
Российская Федерация 
Администрация Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 ноября 2018г. № 64 

Об утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики в 
Шуруповском сельском поселение на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов. 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Решением Совета депутатов от 27.05.2008г. № 6/17 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в Шуруповском сельском поселении», ( в редакции от 30.06.2010 
года № 7/39,от 30.03.2011 года № 13/59, от 26.06.2012 года № 22/110, от 25.07.13г. № 
33/151, от 26.12.2013г.№ 36/158, от 25.05.2015г.№ 9/30). 

• Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в 
Шуруповском сельском поселении на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов согласно приложению №1. 
Структурным подразделениям администрации Шуруповском сельского 
поселения осуществлять формирование доходов и расходов с учетом 
основных направлений бюджетной и налоговой политики в Шуруповском 
сельском поселении на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 

• При формировании бюджета Шуруповского сельского поселения 
руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики в Шуруповском сельском поселении на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов. 

• Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте Шуруповского сельского поселения в сети Интернет. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Н.В.Новиков 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ приложение № 1 

бюджетной и налоговой политики в Шуруповском 

сельском поселении на 2019-2021 годы 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы 
разработаны в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 
2019-2021 годах в соответствии с требованием новой редакции бюджетного и 
налогового кодекса Российской Федерации. 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Бюджетная и налоговая политика Шуруповского сельского поселения на 2019-2021 
годы является основой для формирования бюджета Шуруповского сельского поселения на 
2019-2021 годы, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и 
эффективного использования бюджетных средств. 

Исходя, из поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих 
основных задач: 

- осуществление бюджетного планирования исходя из консервативной оценки 
доходного потенциала; 

создание условий для сохранения налогооблагаемой базы бюджета 
сельского поселенияч в сложившихся экономических условиях в целях обеспечения 
стабильного исполнения доходной части бюджета Шуруповского сельского поселения; 

обеспечение сдерживания роста расходов бюджета сельского поселения 
путем оптимизации расходных обязательств сельского поселения и повышения 
эффективности использования ограниченных финансовых ресурсов; 

обеспечение реалистичности и гарантии исполнения принятых бюджетных 
обязательств; 

внедрение современных принципов бюджетирования, ориентированных на 
результат, на основе дальнейшего развития: 

а) программно-целевого метода планирования; 
б) нормативного финансирования расходов из бюджета на основе заданий на оказание 
бюджетными учреждениями муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам; 

создание условий для повышения качества предоставления бюджетных 
услуг; 
реализация принципов ответственной бюджетной политики в области 
расходов. 



2.Основными направлениями бюджетной политики на 2019-2021 годы 
являются: 

Политика Шуруповского сельского поселения будет направлена на изыскание 
дополнительных резервов поступлений в бюджет Шуруповского сельского поселения, 
обеспечение выполнения требований трудового законодательства в части 
своевременности и полноты выплаты заработной платы. 

- Бюджетная политика Шуруповского сельского поселения при формировании 
расходов бюджета на 2019-2021 годы будет направлена на существенное повышение 
качества жизни населения, дальнейшее развитие экономики поселения. Основным 
приоритетом бюджетных расходов является обеспечение сбалансированности бюджета. 

- В 2019 году будут продолжены мероприятия по снижению напряженности на 
рынке труда Шуруповского сельского поселения. Для этого будут организовываться 
общественные работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
поселения, для безработных и ищущих работу граждан. 

- Дальнейшее развитие казначейских технологий исполнения бюджета в 2019 - 2021 
годы. В процессе казначейского исполнения бюджета Шуруповского сельского поселения 
осуществляется предварительный и текущий контроль за расходованием бюджетных 
средств, главной целью которого является недопущение необоснованного и незаконного 
расходования бюджетных средств, несанкционированного роста кредиторской 
задолженности бюджетных учреждений, упорядочение договорных отношений. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета Шуруповского поселения обеспечивает 

сохранность бюджетных средств, прозрачность и подотчетность операций сектора 
муниципального управления, соблюдение единых стандартов осуществления кассовых 
операций, формирование качественной информационной основы для принятия 
управленческих решений органами исполнительной власти Шуруповского поселения и 
финансового органа поселения, сокращение административных издержек управления 
бюджетными средствами, защиту информации от несанкционированного доступа и 
повышение безопасности расчетно-платежной системы 

- Соблюдая принцип единства бюджетной системы, в соответствии с проводимой в 
настоящее время бюджетной реформой, будет продолжено внедрение современного 
программного обеспечении для автоматизации планирования и исполнения бюджета 
сельского поселения. 

- Организация эффективной системы обеспечения процесса исполнения бюджета 
позволит избежать случаи нецелевого расходования средств. 

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы Шуруповского поселения в 
долгосрочном периоде - принцип обеспечения бюджетных расходов источниками их 
финансирования. 

- повышение роли и качества среднесрочного финансового планирования; 
- обеспечение исполнения расходных обязательств. В основу бюджетной политики 

Шуруповского поселения положено безусловное исполнение действующих расходных 
обязательств поселения. Увеличение или принятие расходных обязательств возможно 
только при наличии их финансового обеспечения; 

- повышение результативности бюджетных расходов. Необходимо внедрить в 
практику современные методы оценки эффективности бюджетных расходов, соизмерение 
целей с достигнутыми результатами, затратами на их достижение; 

в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» начиная с 1 января 
2011 г. с изменением правовое положение бюджетных учреждений. В целях повышения 
эффективности использования ресурсов в муниципальном секторе обеспечилось 
проведение организационной работы по изменению статуса Шуруповского сельского 



поселения на казенное учреждение с целью повышения доступности и качества 
муниципальных услуг. 

3.Основные направления налоговой политики 

При разработке проектировок основных параметров бюджетной системы 
Шуруповского сельского поселения на 2019-2021 годы учтены следующие направления 
совершенствования налогового законодательства: 

- Завершение подготовительной работы для введения местного налога на 
недвижимость, прежде всего, завершение формирования кадастра объектов 
недвижимости; 

-увеличение доходов от использования недвижимости, в том числе на основе решения 
вопросов оформления собственности на земельные участки и недвижимое имущество, их 
объективной оценки; 

- сохранение действующего порядка налогообложения доходов физических лиц по 
единой ставке налога на доходы физических лиц (13 %), 

- дальнейшее повышение размеров вычетов по налогу на доходы физических лиц, в 
частности в целях улучшения демографической ситуации в стране (вычеты, связанные с 
материнством и детством). 

Основой для формирования бюджета поселения стал Паспорт социально-экономического 
развития Шуруповского сельского поселения на период до 2021 года.̂  


