
 Бюджет Раздольненского сельского поселения на 2018 год 

(с изменениями  от 29.12.2018 года) 

 
Определение основных понятий бюджетного процесса: 

 бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления; 

 доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

 

 расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

 

 дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

 

 профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

 

 межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; 

 

 межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

 

 дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и 

(или) условий их использования. 

 
Бюджет поселения состоит из доходов, расходов и источников 

финансирования бюджета поселения. 

Доходы бюджета состоят из налоговых, не налоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. К безвозмездным поступлениям относятся 

межбюджетные трансферты. 

        Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации, 

субсидии и субвенции с вышестоящих бюджетов.  

 

         Дотация на 2018 года предусмотрена в сумме 10064,7 тыс. руб., 

субсидии 5758,8 субвенции на осуществление первичного воинского в сумме  

506,6 тыс. руб.  

 

 

 

 



        Раздольненское сельское поселение представляет собой 

административно-территориальную единицу Приморского края в составе 

Надеждинского муниципального района. Границы и статус Раздольненского 

сельского поселения установлены Законом Приморского края от 06 декабря 

2004 г. № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном районе». 

Раздольненское сельское поселение находится в северо-западной части 

Надеждинского муниципального района. 

         В состав поселения входит 13 населенных пунктов: административный 

центр поселения – п. Раздольное. Основу экономики сельского поселения 

составляют добыча полезных ископаемых, производство строительных 

материалов, розничная торговля и оказание платных услуг населению.  

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики  

Раздольненского сельского поселения на 2018 год   

и плановый период 2019 – 2020 годов. 

  

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Раздольненского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и «Положением о бюджетном процессе в 

Раздольненском сельском поселении Надеждинского муниципального района 

Приморского края». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Раздольненского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов разработаны в целях реализации стратегических задач, 

сформулированных в Послании Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2018 -2020 годах, Бюджетной стратегии Российской 

Федерации на период до 2023 года, Федеральном законе от 08 мая 2010 года 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Стратегии социально-

экономического развития Приморского края до 2025 года. 

Основные приоритеты при реализации бюджетной и налоговой политики 

Раздольненского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Раздольненского сельского поселения на основе 

эффективной и стабильной налоговой политики с целью максимального 

выполнения социальных обязательств, в том числе: 

обеспечение увязки стратегического планирования расходов с мониторингом 

результатов; 

повышение качества налогового администрирования; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 



внедрение программного бюджета; 

повышение эффективности деятельности по обеспечению населения 

муниципальными услугами за счет модернизации и реорганизации системы 

муниципальных учреждений; 

и как результат – повышение уровня и качества жизни населения 

Раздольненского сельского поселения. 

Одной из задач бюджетной и налоговой политики Раздольненского 

сельского поселения в 2018-2020 годах является увеличение доходной части 

бюджета на базе создания благоприятных условий для развития бизнеса, 

сокращения объемов «теневой» экономической деятельности. Увеличение 

доходной части бюджета должно обеспечиваться за счет наращивания 

налогового потенциала, мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет района в полном объеме, в том числе и за счет процедур 

администрирования. Необходимо проводить работу по следующим 

направлениям: 

упорядочение состава имущества поселения и обеспечение его учета; 

проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности, 

оформление прав на них; 

создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды 

муниципального имущества; 

своевременное проведение мониторинга объемов установленных налоговых 

льгот с целью оптимизации их численности; 

осуществление мероприятий, направленных на увеличение заработной 

платы, на устранение и предотвращение фактов выплаты «теневой» 

заработной платы и роста ее задолженности; 

создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

сокращение недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

поселения. 

Прогноз доходов бюджета на 2018-2020 годы рассчитан на основе 

сценарных условий функционирования экономики и основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Раздольненского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сформирован с 

учетом предлагаемых к принятию изменений в налоговое и бюджетное 

законодательство и нормативно правовых актов Правительства Российской 

Федерации, законов и иных нормативно правовых актов Приморского края и 

муниципальных правовых актов, вступающих в действие с 1 января 2018 

года. 



Главной задачей бюджетной политики в области расходов остается 

обеспечение исполнения расходных обязательств, связанных с решением 

вопросов местного значения. Необходимо проводить работу по следующим 

направлениям: 

переход на программный принцип формирования бюджета; 

утверждение долгосрочного экономического прогноза, увязка его с 

бюджетной стратегией и оценкой рисков устойчивости; 

повышение качества муниципальных услуг, стимулирование 

инновационного развития района; 

повышение отдачи от бюджетных расходов, в том числе за счет 

формирования сети муниципальных учреждений, совершенствования 

перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг. 

Политика в области управления муниципальным долгом Раздольненского 

сельского поселения на 2018-2020 годы будет направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета поселения с учетом требований и ограничений, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Доходы 

 

             В цифровом виде фактически исполнено доходов поселения в общей сумме за 

2017 год составили 30 008 тыс. руб. и за 2018 год плановые назначения составили 34 193 

тыс. руб. в том числе: 

тыс. руб. 

Показатели 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

Откло-

нение(+/-) 

Налоговые доходы 11212 15938 4726 

Не налоговые доходы 3965 2176 -1786 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Налоговые доходы Не налоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Доходы бюджета Раздольненского сельского поселения 

 

Доходы бюджета 

Раздольненского сельского 

поселения на 2017 год 

Доходы бюджета 

Раздольненского сельского 

поселения на 2018 год 



Безвозмездные поступления 14831 16079 1248 

ИТОГО 30008 34193 4185 

 

Отклонения возникли следующим образом: 

 налоговые доходы – увеличение планируется за чет погашения задолженности 

прошлых лет; 

 не налоговые доходы – в 2017 году было продано муниципальное имущество, в 

2018 году продажа не планируется, что повлияло на снижение плановых 

показателей по данному виду доходов; 

 безвозмездные поступления – рост за счет увеличения дотации и субсидий 

 

            В цифровом выражении налоговые доходы составили всего 15924 тыс. руб. в том 

числе: 

 Налог на доходы физических лиц  - 2050 тыс. руб.; 

 Сельскохозяйственный налог – 32 тыс. руб.; 

 Налог на имущество  - 13842 тыс. руб. 
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                В суммовом выражении не налоговые доходы оставляют в 1925 тыс. руб. в том 

числе: 

 Доходы от использования имущества - 373 тыс. руб.; 

 Доходы от оказания платных услуг – 1533 тыс. руб.; 

 Штрафы – 19 тыс. руб.; 

 

 

 
                    

          Общая сумма безвозмездных поступлений составляет 16079 тыс. руб. 

в том числе : 

 Дотация – 10065тыс. руб.; 

 Субсидии - 5508 

 Субвенции – 506 тыс. руб. 

Расходы 

Безвозмездные поступления 

Дотация 

Субсидии  

Субвенции 



 
       

  тыс. руб. 

Показатели 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

Откло-

нение(+/-) 

Общегосударственные расходы 8460 11503 3043 

Национальная оборона 489 507 18 

Национальная экономика 53 115 62 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6961 6829 -132 

Образование 110 198 88 

Культура и кинематография 9969 14314 4345 

Физическая культура и спорт 352 516 164 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

 211 211 

Итого 26394 34193 7799 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  В 2018г. 

 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

 Наименование программ 2018 

1 

"Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 

администрации Раздольненского сельского поселения и структурных 

подразделений администрации Раздольненского сельского поселения и 

являющиеся самостоятельными юридическими лицами на 2016-2019 годы" 

75,000 

2 

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 

района на 2016-2020 годы" 2090,412 

3 

Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения 

на 2016-2020 годы "Молодежь" 198,000 

4 

Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в 

Раздольненского сельского поселения на 2016-2020 годы 516,520 

5 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Раздольненского сельского поселения на 2015-

2020 годы "Пожарная безопасность" всего: 580,320 

в том числе:                                                                                                                                                                          

-Администрация Раздольненского сельского поселения 205,066 

- МКУ Раздольненский центр культуры и досуга 356,954 

-МКУ ХОЗУ администрации РСП 18,300 

6 

Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов в 

Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 гг" 600,000 

в том числе:                                                                                                                                                                          

-Администрация Раздольненского сельского поселения 141,000 

- МКУ Раздольненский центр культуры и досуга 459,000 

7 

Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения 

на 2016-2019 годы "Развитие культуры на селе" 13498,212 

средства краевого бюджета 1514,166 

средства бюджета поселения 11984,046 

8 

 Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской 

среды Раздольненского сельского поселения на 2018 год" 4677,309 

средства федерального и краевого бюджетов 3993,551 

средства бюджета поселения 683,758 

  ИТОГО 22235,773 

 


