
Информация о бюджете сельского поселения 

Полноват на 2017 год  и плановый период  

2018 и 2019 годов» 



. 

           Формирование бюджета сельского поселения Полноват осуществлялось в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года  № 145-ФЗ, 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н                        

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Полноват, решением Совета депутатов сельского 

поселения Полноват от 24 ноября 2008 года № 7  "Об утверждении Положения об отдельных 

вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении 

Полноват»,  постановлением администрации Белоярского района от 09 июня 2016 года № 561 

«Об организации работы по составлению проекта решения о бюджете Белоярского района и 

проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

  В качестве основных приоритетов бюджетных расходов определено безусловное 

выполнение социальных обязательств: 

  выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 

  повышение качества жизни населения; 

  реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда; 

  предоставление в полном объеме населению района качественных услуг образования и 

культуры. 

 



. 

 Основные задачи бюджетной и налоговой политики сельского 

поселения Полноват 

В основу формирования бюджетной и налоговой политики поселения 

положены приоритеты  Бюджетного послания Президента Российской 

Федерации «О бюджетной политике в 2016 – 2018 годах» и отдельных 

Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

Налоговая политика поселения нацелена на сохранение бюджетной 

устойчивости, получение необходимого объема доходов 

консолидированного бюджета поселения, на создание стабильных 

налоговых условий для развития предпринимательской активности в 

поселении и сохранение условий для перспективного социально – 

экономического развития территории.  

Основные задачи налоговой политики: 

Совершенствование налогового администрирования; 

Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками поселения в 

целях наиболее достоверного планирования доходной части бюджета и  

предотвращения снижения платежей в бюджет поселения.   

 



Бюджетная политика нацелена на обеспечение долгосрочной сбалансированности 

бюджета сельского поселения Полноват и безусловное исполнение принятых 

обязательств, включая выполнение задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 2012 года, наиболее эффективным способом 

Основные задачи бюджетной политики: 

 обеспечение сбалансированности бюджета поселения; 

 повышение качества муниципальных программ поселения и 
расширения их использования в бюджетном планировании; 

 повышения эффективности  оказания муниципальных услуг 
населению сельского поселения; 

 повышения эффективности  расходования бюджетных 
ассигнований на  осуществление капитальных вложений; 

 повышение  прозрачности бюджетов и бюджетного процесса; 

 совершенствование  нормативно – правового  регулирования 
бюджетного процесса. 

 



Структура доходов  сельского поселения Полноват 

 на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов  (тыс. рублей)    
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Состав безвозмездных поступлений сельского 

поселения Полноват на 2017 и плановый период  

2018 и 2019 годов 

Наименование 
2017 год  

(тыс. рублей) 

2018 год  
(тыс. рублей) 

2019 год  
(тыс. рублей) 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации,                 
в том числе:  

25 671,3 26 844,0 26 991,2 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

25 228,6 26 286,6 26 421,2 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  

189,2 189,2 189,2 

Субвенции на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния  

53,5 53,5 53,5 

Иные межбюджетные трансферты 
200,0 314,7 327,3 

Всего безвозмездных поступлений  
25 671,3 26 844,0 26 991,2 



Состав налоговых доходов сельского поселения Полноват на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
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Земельный налог  

1 917,0 2 619,0 166,6 93,1 73,5 

1 955,0 2 748,2 168,4 94,9 73,5 

1 955,0 2 857,0 170,4 96,9 73,5 2019 год (тыс. рублей)  

2018 год (тыс. рублей)  

2017 год (тыс. рублей)  



Состав неналоговых доходов бюджета сельского поселения 

Полноват на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 год (тыс. рублей) 2018 год (тыс. рублей) 2019 год (тыс. рублей) 

40,0 40,0 40,0 

300,0 300,0 300,0 

40,0 40,0 40,0 
 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства  

Доход от использования имущества, 
находящегося в государственной 
собственности  

Государственная пошлина 



Структура расходов по основным мероприятиям МП " Реализация полномочий органов 

местного самоуправления на 2017-2019 годы" сельского поселения Полноват на 2017 год  
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Структура расходов по основным мероприятиям МП " Реализация полномочий органов 

местного самоуправления на 2017-2019 годы" сельского поселения Полноват на 2018 год  
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Структура расходов по основным мероприятиям МП " Реализация полномочий органов 

местного самоуправления на 2017-2019 годы" сельского поселения Полноват на 2019 год  
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Утвержденный объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 

на 2017 год (тыс. рублей) 
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Утвержденный объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 

на 2018 год (тыс. рублей) 
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Утвержденный объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 

на 2019 год (тыс. рублей) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


