


    Формирование бюджета сельского поселения Полноват 

(далее по тексту – бюджет поселения) 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» 

 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 2014 – 2016 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. 



Основные показатели исполнения бюджета сельского 

поселения Полноват за I квартал 2017 года (тыс. рублей) 



Анализ исполнения доходной части  бюджета сельского 

поселения Полноват за 1 квартал 2017 года  

Н а и м е н о в а н и е 

Всего за I квартал 2017 год 

Утверждено, рублей                       Исполнено, рублей % исполнения 

1 2 3 4 

Налоговые доходы, в том числе: 4 702 600,00  862 954,90  18,4 

Налог на доходы физических лиц  1 917 000,00  348 552,33  18,2 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 634 700,00  185 353,25  29,2 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1 984 300,00  341 763,74  17,2 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 0,00  -33 661,89    

Налог на имущество физических лиц 93 100,00  11 537,95  12,4 

Земельный налог  25 300,00  6 779,00  26,8 

Земельный налог с физических лиц 48 200,00  2 630,52  5,5 

Неналоговые доходы, в том числе: 380 000,00  165 395,16  43,5 

Государственная пошлина за совершение нотариальных  40 000,00  8 900,00  22,3 

Прочие поступления от использования имущества 300 000,00  146 495,16  48,8 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 
40 000,00  10 000,00  25,0 

Безвозмездные поступления, в том числе: 25 671 299,00  5 118 148,00  19,9 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
25 228 600,00  5 070 948,00  20,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

189 200,00  47 200,00  24,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
53 499,00  0,0  0,0 

Иные межбюджетные трансферты 200 000,00  0,00  0,0 

ИТОГО: 30 753 899,00  6 146 498,06  20,0 



Анализ исполнения доходной части  бюджета сельского 

поселения Полноват за 1 квартал 2017 года  
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Анализ исполнения расходной части  бюджета 

сельского поселения Полноват за 1 квартал 2017 года  

Н а и м е н о в а н и е 

Всего за 1 квартал 2017 год 

Утверждено, 

рублей                       
Исполнено, рублей % исполнения 

1 2 3 4 

Общегосударственные расходы 12 232 500,00  3 328 020,11  27,2 

Национальная оборона 189 200,00  43 200,85  22,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 399 799,00  11 362,00  0,5 

Национальная экономика 3 660 212,00  412 475,61  11,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
4 828 288,00  434 337,86  9,0 

Культура, кинематография 7 841 900,00  1 177 838,44  15,0 

Социальная политика 24 200,00  0,00  0,0 

Физическая культура и спорт 30 000,00  0,00  0,0 

Иные межбюджетные трансферты 47 800,00  11 950,00  25,0 

ИТОГО: 31 253 899,00  5 419 184,87  17,3 



Расходы бюджета сельского поселения Полноват на 

социальную сферу за 1 квартал 2017 года  



Расходы бюджета сельского поселения Полноват жилищно 

коммунальное хозяйство за 1 квартал 2017 года  

Н а и м е н о в а н и е 

Всего  за 1 квартал 2017 год 

Утверждено, рублей                       Исполнено, рублей 

1 2 3 

Жилищное хозяйство 175 500,00  29 246,00  

Коммунальное хозяйство 1 696 000,00  71 622,18  

Благоустройство 2 976 788,00  333 469,68  

ИТОГО: 4 848 288,00  434 337,86  



 

 

Спасибо за 

внимание! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


