


    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 характеристики исполнения бюджета 

сельского поселения Полноват за 9 месяцев 2015 

года и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Наименование 

 

9 месяцев 

 2015 года 

 

План  

2015 год 

 

План  

2016 год 

 

План 

 2017 год 

Доходы 20 918,2 30 450,9 26 745,7 27 091,5 

Расходы 17 132,3 30 392,3 26 745,7 27 091,5 

Дефицит (-) ----- ---- ---- ---- 

Профицит (+) 3 785,9 58,6 ---- ---- 



Структура доходов бюджета сельского поселения  Полноват 

 за  9 месяцев 2015 года (тыс. рублей) 



Структура расходов бюджета сельского поселения 

Полноват за  9 месяцев 2015 года (тыс. рублей) 
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Жилищно-комунальное хозяйство Культура, кинематография 

Остальные расходы Физическая культура и спорт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


