
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2016 г. № 250/1 с. Сладковское

Об утверждении основных направлений налоговой и бюджетной политики 
Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района 

на 2017год и на плановый период 2018 и 2019годов

В соответствии со статьей 172,184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Сладковском сельском 
поселении», утвержденного решением Думы Сладковского сельского поселения 
от 31.10.2013 № 28 с изменениями от 29.10.2015 №171-НПА, в целях 
планирования основных направлений деятельности органов местного 
самоуправления и формирования проекта бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2017 года и плановый период 2018 -  2019годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной и политики 
Сладковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (приложение 1).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации , ^ л
Сладковского сельского поселения ; Щ й Ы '  Л.П. Фефелова

л  И Я * (
C£TibC,<0..
«РДПОЗС/(

посейения



Утверждены Постановлением Главы 
администрации Сладковского 

сельского поселения 
от 03.1 1.2016 года 250/1

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Сладковского сельского поселения на 2017 год и плановый период

2018 - 2019 годов.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Основные направления бюджетной политики на 2017 год и плановый 

период 2018 - 2019 годов подготовлены в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в целях составления проекта бюджета 
Сладковского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 
годов.

Целью основных направлений бюджетной политики является описание 
условий, принимаемых для составления проекта бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2017 - 2019 годы, основных подходов к его формированию и общего 
порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров 
бюджета Сладковского сельского поселения, а также обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного планирования.

Задачами основных направлений бюджетной политики является 
определение подходов к планированию расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Сладковского сельского поселения.

2. ДОХОДЫ
Основные направления налоговой политики на 2017 год определены с 

учетом выполнения поставленных целей и задач, суть которых состоит в 
сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную 
устойчивость в среднесрочной перспективе. Важнейшим фактором налоговой 
политики является поддержание сбалансированности бюджета.

Основными направлениями налоговой политики являются:
- обеспечение неизменности налоговой политики;
- расширение налогооблагаемой базы на основе роста денежных доходов 

населения;
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков.
В условиях замедления темпов роста экономики РФ в 2017 году и

сохранения определенных рисков развития экономики в среднесрочной 
перспективе формирование бюджета Сладковского сельского поселения на 2017 
год и плановый период 2018 - 2019 годов осуществляется на основе умеренных 
прогнозных оценок.

Стратегическими задачами в области доходов в 2017 году являются:
1) развитие налогового потенциала Сладковского сельского поселения 

посредством укрепления налоговой дисциплины, в том числе путем повышения 
эффективности работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета;

2) обеспечение стабильности поступления доходов в бюджет поселения;
3) мобилизация налоговых и неналоговых доходов;



4) максимально эффективное использование и управление муниципальным 
имуществом;

5) мониторинг фонда оплаты в целях своевременной и полной уплаты 
налога на доходы физических лиц;

6) повышение эффективности деятельности административной комиссии 
Сладковского сельского поселения.

Налоговая политика Сладковского сельского поселения на 2017 - 2019 годы 
будет отражать преемственность ранее поставленных целей и задач в области 
доходов и будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в 
сложившихся экономических условиях. Главной целью налоговой политики на 
2017-2019 годы, как и ранее, являются обеспечение социальной и экономической 
стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета.

В основу формирования налоговой политики поселения на 2017 год и 
среднесрочную перспективу до 2019 года положены показатели прогноза 
социально-экономического развития Сладковского сельского поселения на 2017-
2019 годы.

Одним из основных показателей, применяемых для определения параметров 
доходной части бюджета, является индекс потребительских цен.

Удельный вес собственных доходов (без трансфертов) составит в общей 
сумме доходов - 9 %, в 2016 году -  7 %.

В разрезе основных доходных источников занимают показатели:
(тыс. руб.)

Показатели 2016 г. 2017 г.

Удельный вес
%

Плановый

период

2016 2017 2018 2019

-налог на доходы с физических лиц 138 198 5,25 8,12 201 205

-налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 
(акцизы на нефтепродукты)

1674 1459 63,67 59,83 1459 1459

-налоги на совокупный доход 36 68 1,37 2,79 70 72

-налог на имущество физических 
лиц 215 138 8,18 5,66 649 662

-земельный налог 509 502 19,36 20,59 511 520

-государственная пошлина 2 0,08

-доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда 55 73,5 2.09 3.01 75 77

Итого собственных доходов. 2629 2438,5 100 100 2454 2475

Собственные доходы бюджета Сладковского сельского поселения в 2017 
году составят 2438,5 тыс. руб., что на 190,5 тыс. руб. меньше прогноза 2016 года.

Межбюджетные трансферты из Областного бюджета предусмотрены на 
2017 год в консолидированный бюджет поселения по следующим направлениям:

(тыс. руб.)



Показатели 2017 год

Дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 700

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 4 757,5

Субвенции 197.1

Итого: 30 654.6

На 2017 год не меняется порядок взимания и зачисления доходных 
источников, так же как и структура собственных доходов.

3. РАСХОДЫ
Для оценки расходных полномочий муниципальных услуг учитываются 

показатели численности постоянного населения, в 2016 году оно составило 1,8 
тыс. чел.

Оценка расходных полномочий на 2017 год определяется с учетом 
следующих коэффициентов индексации:

- фондов оплаты труда работников прочих организаций культуры в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги в размере с 01 октября 2017 года
-  1,049, с 01 октября 2018 года -  1,045, с 01 октября 2019 года -  1,04.

роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
муниципальным учреждениям, с 01 июля 2017 года -  1,047, с 01 июля 2018 года-  
1,045, с 01 июля 2019 года -  1,042.

Размеры повышения фондов оплаты труда работникам учреждений 
культуры определяются исходя из параметров средней заработной платы, 
установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области».

Расходы на 2017 год представлены более чем по двадцати направлениям, их 
перечень соответствует 2016 году.

Таким образом, бюджетная и налоговая политика на 2017 год в 
Сладковском сельском поселении будет направлена на создание и поддержание 
благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения и 
достижения стратегических целей социально-экономического развития поселения 
за счет обеспечения эффективного и прозрачного управления муниципальными 
финансами и соблюдения принятых ограничений по налоговой нагрузке.

Работа над проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 
годов продолжается.


