


                                                                   Постановлением № 97/1 от 29.10.2019г.  

АМО «Семибугоринский сельсовет» 

 

 

Основные направления бюджетной политики  

МО «Семибугоринский сельсовет» на 2020 год и   

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
              Целью основных направлений бюджетной политики МО 

«Семибугоринский сельсовет» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (далее - бюджетная политика) является описание условий, 

принимаемых для составления проекта бюджета МО «Семибугоринский 

сельсовет» на 2020 год (далее - бюджет на 2019 г), основных подходов к 

его формированию и общего порядка разработки основных 

характеристик и прогнозируемых параметров бюджета МО 

«Семибугоринский сельсовет», а также обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного планирования. 

               Бюджетная политика сформирована с учетом положений 

посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», Положения 

о бюджетном процессе в МО «Семибугоринский сельсовет» (решение 

Совета МО «Семибугоринский сельсовет» № 12/1 от 29.12.2014 года), 

Прогноза основных показателей социально-экономического развития МО 

«Семибугоринский сельсовет» на 2017 год. 

Проект бюджета МО «Семибугоринский сельсовет», как и прежде, 

будет формироваться сроком на три года. 

Бюджет МО «Семибугоринский сельсовет» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (далее – бюджет на 2020-2022 годы) будет 

формироваться в режиме перехода с 2020 года на программный формат. 

Благодаря планированию бюджета программным методом была обеспечена 

прозрачность расходования бюджетных средств. 

Данный метод позволил сосредоточить внимание не только на 

возможностях бюджета, но и на том, как наиболее эффективно их 

использовать с целью получения конкретных результатов.  

Основным направлением бюджетной политики остается повышение 

уровня и качества жизни населения, а так же безусловное исполнение 

принятых обязательств наиболее эффективным способом.  

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение 

УТВЕРЖДЕН 
 



следующих задач: 

1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

как базового принципа бюджетной политики.  

2.Обеспечение экономической стабильности.  

3.Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том 

числе обязательств, связанных с исполнением указов.  

4.Строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины получателями 

бюджетных средств. 

5.Повышение доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг. 

 6. Оптимизация структуры расходов бюджета на 2017-2019 годы при 

условии не снижения качества и объемов предоставляемых 

муниципальных услуг. Существенным резервом повышения 

эффективности бюджетных расходов является подготовка  бюджетных 

решений. Для эффективного использования бюджетных средств 

требуется смещение акцента на оценку обоснованности бюджетных 

решений. Необходимо активно использовать оценку эффективности 

бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов.  

7.Совершенствование инструмента планирования бюджета МО 

«Семибугоринский сельсовет» на основе муниципальных программ МО 

«Семибугоринский сельсовет», в том числе планирование целей и задач 

муниципальных программ с учетом прогнозируемой доходной части 

бюджета (предельных расходов на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий муниципальной программы).  

8.Обеспечение прозрачности и открытости бюджета на 2019 год и 

бюджетного процесса, обеспечение полного и доступного 

информирования граждан о бюджетном процессе в МО 

«Семибугоринский сельсовет " 

    Основной задачей проводимой бюджетной политики является 

обеспечение сбалансированности бюджета. В условиях кризисных 

явлений, происходящих в экономике страны, обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО 

«Семибугоринский сельсовет» является первостепенной задачей.  

 Негативные экономические условия приводят к падению объемов 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет МО 

«Семибугоринский сельсовет». 

 Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ МО «Семибугоринский сельсовет» и не 

программных направлений деятельности на 2020 - 2022 годы 

сформированы на основе «базовых» объемов бюджетных ассигнований, в 

качестве которых приняты бюджетные ассигнования бюджета  МО 

«Семибугоринский сельсовет» на 2019 год, утвержденные сводной 

бюджетной росписью бюджета МО «Семибугоринский сельсовет» на 

2019 год по состоянию на 01.10.2019г. 



 Распределение доведенных предельных ассигнований по расходным 

обязательствам с учетом обеспечения результативности, адресности и 

целевого характера использования бюджетных средств согласно статьи 

158 Бюджетного кодекса Российской Федерации относится к 

полномочиям главного распорядителя бюджетных средств.  

 Одной из ключевых задач на 2020 год является дальнейшая интеграция 

муниципальных программ МО «Семибугоринский сельсовет» в процесс 

бюджетного планирования.  

 Муниципальные программы МО «Семибугоринский сельсовет» начиная 

с 2020 года стали системообразующим звеном муниципального 

управления в МО «Семибугоринский сельсовет». Внедрение в практику 

муниципальных программ МО «Семибугоринский сельсовет» 

устанавливать прямую зависимость между ожидаемыми результатами 

социально-экономического планирования и бюджетными показателями.  

 Муниципальные программы должны стать главным инструментом, 

призванным обеспечить повышение результативности и эффективности 

бюджетных расходов, ориентированность на достижение целей 

муниципальной политики. 

 Совершенствование бюджетного законодательства Российской 

Федерации, развитие существующих и внедрение новых механизмов 

осуществления бюджетного процесса требуют постоянного повышения 

качества управления финансами от органов местного самоуправления 

МО «Семибугоринский сельсовет. 

    Эффективность этой работы должна отслеживаться в постоянном 

режиме. Результаты такого мониторинга необходимо в обязательном 

порядке учитывать при осуществлении бюджетного процесса. В связи с 

этим продолжится повышение качества финансового менеджмента 

органов местного самоуправления МО «Семибугоринский сельсовет». 

Совершенствование бюджетного законодательства Российской 

Федерации, развитие существующих и внедрение новых механизмов 

осуществления бюджетного процесса требуют постоянного повышения 

качества управления финансами от органов местного самоуправления 

МО «Семибугоринский сельсовет». 

 В соответствии с новыми требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации муниципальное задание на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов должно формироваться по 

обновленным правилам - на основе ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, утвержденного главным распорядителем 

средств бюджета. 

 Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ формируется на 

основе базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ, 

утвержденных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности. 



 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет рассчитываться в 

соответствии с общим для всех учреждений порядком определения 

нормативных затрат исходя из утвержденного базового норматива затрат 

на выполнение муниципального задания для соответствующей отрасли, 

отраслевого и территориального коэффициентов к нему.  

 Унификация услуг и работ посредством их включения в ведомственные 

перечни муниципальных услуг и работ и усовершенствованный механизм 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания позволит 

сделать более прозрачным процесс распределения бюджетных средств и 

их эффективного использования.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Основные направления налоговой политики муниципального 

образования «Семибугоринский сельсовет» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов  разработаны на основании пункта 2 статьи 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

          Налоговая политика в МО «Семибугоринский сельсовет» в области 

доходов с 2020 года и на среднесрочную перспективу да 2022 года будет 

выстраиваться с учетом изменений федерального и регионального 

законодательства. 

  Бюджетообразующими налогами и налоговыми поступлениями  на 

территории муниципального образования является: налог на доходы 

физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц, 

единый сельскохозяйственный налог. 

Налог на доходы физических лиц 

В перспективе ближайших лет не предполагается изменение действующей 

ставки по налогу(13%) и принятие мер, направленных на ужесточение 

контроля за доходами физических лиц. Федеральным законодательством в 

рамках решения вопросов по снижению налоговой нагрузки для решения 

задач демографической и социальной политики: 

-размер стандартного налогового вычета на детей 1400 рублей на первого и 

второго ребенка, 3000 рублей на третьего и последующего ребенка, вычет 

предоставляется, если накопительная зарплата родителей не превысит 280000 

рублей.  

В целях расширения налогооблагаемой базы, увеличения поступлений в 

местный бюджет налога на доходы физических лиц будет продолжена работа 

по легализации заработной платы, выплачиваемой работодателями, а также 

обеспечению полноты перечисления налоговыми агентами, предприятиями 

налога на доходы физических лиц. 



Налог на имущество физических лиц, земельный налог: 

На основании Федерального законодательства введены в действие 

Положение о налоге на имущество физических лиц на территории МО 

«Семибугоринский сельсовет» (утверждено Решением Совета МО 

«Семибугоринский  сельсовет» от 11.11.2016 № 15/1). 

В целях увеличения поступлений налога на имущество физических лиц в 

2020-2022 годах необходимо: 

-организовать подворный обход с целью выявления у граждан объектов 

недвижимости, не зарегистрированных в регистрационной палате и, 

соответственно, скрытых от налогообложения; 

-проводить среди населения работы, направленные на своевременную 

постановку на учет, в т.ч. и налоговый вновь  построенных объектов 

недвижимости. 


