
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 02.11.2011г.                      Дер. Старые Петушки                                  № 201 

 
Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики  муниципального 
образования «Петушинское сельское 
поселение» и исходных данных для 
составления проекта бюджета поселения 
на 2012год  

В соответствии с  Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
утвержденном решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 23.10.2008    № 38/7,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Установить, что при составлении проекта бюджета сельского 

поселения на 2012 год: 
а) основные характеристики бюджета сельского поселения 

определяются исходя из налогового паспорта муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2010 год, прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2012-2014 гг., ожидаемого исполнения бюджета за 
текущий год. 

2. Одобрить: 
а) основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и 
исходные данные для составления проекта бюджета сельского поселения на 
2011, изложенные в приложении № 1;  

б) основные показатели бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2012 год согласно приложению № 2. 

 
3. Утвердить на 2012 год: 
- распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

и принимаемых расходных обязательств муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на основании реестра расходных 
обязательств муниципального образования «Петушинское сельское 



поселение» и разделам классификации расходов бюджета согласно 
приложению № 3. 

4. Заместителям главы поселения, руководителям структурных 
подразделений администрации поселения  до 10 ноября 2012 года провести 
инвентаризацию муниципальных целевых программ, предлагаемых для 
финансирования из бюджета поселения в 2012 году,  оценить эффективность 
их реализации и обеспечить разработку необходимых нормативных правовых 
актов по вновь принимаемым обязательствам. 

Муниципальные целевые программы, по которым не представлена 
оценка эффективности реализации и (или) не достигнуты запланированные 
результаты по целям и задачам, определенные программами, подлежат 
отмене в установленном порядке и не включаются в проект  бюджета 
поселения на 2012 год. 

5. Заведующей отделом по бюджетному учету (Т.В. Ефимова)  
направить настоящее Постановление в Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения для рассмотрения. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию.  
 
 
 
Глава администрации                                                              П.В.Курочка 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                      
 
 



    Приложение №1 
  к постановлению главы поселения 

от 02.11.2011г. № 201 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Петушинского сельского поселения  на 2012 год и  на плановый  

период 2013 и 2014 годов 
 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Петушинского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики 
Петушинского сельского поселения на 2012 год и на  плановый период   

2013 и 2014 годов 
 

Бюджетная и налоговая политика в 2012-2014 годах направлена на 
создание условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования в посткризисный период. Для этого 
необходимо сформировать и реализовать предсказуемую и ответственную 
бюджетную политику, нацеленную на решение следующих задач: 

развитие экономического и социального потенциала муниципального 
образования; 

максимально эффективное использование имеющихся финансовых 
ресурсов для безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств; 

повышение доступности и качества муниципальных услуг; 
Для обеспечения устойчивости и стабильности местного бюджета 

бюджетное планирование должно базироваться на умеренно консервативных 
оценках макроэкономического прогноза. 

Необходимым условием достижения поставленных задач является 
консолидированная работа органов местного самоуправления 
муниципального образования по важнейшим направлениям деятельности в 
сфере бюджетной и налоговой политики. 
 
 

II. Цели и задачи бюджетной политики 
муниципального образования  «Петушинское сельское поселение» 

 в 2012 году 
 

Бюджетная политика муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение» в 2012 году учитывает негативное влияние 
экономического кризиса, проявляющееся в снижении доходов в бюджет 
поселения и ресурсных возможностей обеспечения расходных обязательств. 



В сложной экономической ситуации бюджетная политика на очередной 
финансовый  год направлена на сохранение достигнутой в 2011 году  
бюджетной обеспеченности территории,  создание предпосылок для 
устойчивого социально-экономического развития поселения в 
посткризисный период. 

Главной целью бюджетной политики муниципального образования 
является обеспечение финансовой стабильности и устойчивости бюджета 
поселения для безусловного исполнения действующих  расходных 
обязательств. 

Для ее достижения органам местного самоуправления поселения 
необходимо решить следующие основные задачи: 

1. Сконцентрировать работу на обеспечении полноты сбора налоговых и 
неналоговых платежей. 

2. Обеспечить сбалансированность бюджета поселения. 
Главными условиями этого являются обеспечение роста расходов в 

темпах, не превышающих роста экономики поселения.  
3. Перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств, 

предполагающему: 
а) проведение инвентаризации бюджетных расходов для исключения 

затрат, не связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры, а также не относящихся к 
обязательным в соответствии с федеральным и областным  
законодательством полномочиям поселения; 

б) оптимизацию штатной численности муниципальных органов власти и 
бюджетных учреждений; 

в) установление нормативов потребления топливно-энергетических и 
других материальных ресурсов с учетом проводимых энергосберегающих 
мероприятий для сокращения расходов бюджета поселения по текущим 
статьям затрат; 

г) ограничение расходов бюджета поселения на приобретение 
оборудования; 

д) финансирование капитальных вложений по объектам с высокой 
степенью готовности; 

е) дальнейшая реализация программно-целевых принципов бюджетного 
планирования, включающих: 

- формирование расходов на 2012год и последующие годы в форме 
долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ  с привлечением 
внебюджетных источников;  

- разработку и утверждение перечня муниципальных  услуг по 
обязательным полномочиям, закрепленным за муниципальным образованием  
федеральными  и областными законами; 

- установление для всех муниципальных  учреждений  поселения 
муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, 
определенных в перечне; 

- определение в муниципальных заданиях четких приоритетов и целей 
использования бюджетных ассигнований, а также количественных и 



качественных показателей предоставления услуг для их оплаты из бюджета 
за результат; 

- осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных 
средств с одновременным проведением анализа достигнутых результатов. 

4. Обеспечить повышение качества предоставления гражданам 
муниципальных услуг через: 

а) переход от содержания бюджетных учреждений к финансированию 
предоставления муниципальных услуг; 

б) использование стандартов качества муниципальных услуг, 
позволяющих оценить степень соответствия качества услуги стандартам. 

5. Обеспечить строгое соблюдение финансовой дисциплины, не 
допуская образования кредиторской задолженности бюджета поселения по 
принятым обязательствам. 

Задача по мобилизации доходов в бюджет поселения должна быть 
решена через реализацию эффективной налоговой политики. Задачи в 
области выполнения расходных обязательств должны быть реализованы 
путем проведения ответственной и реалистичной бюджетной политики, 
смысл которой заключается в том, чтобы обеспечить оптимальное сочетание 
антикризисных мер и проектов по развитию. 

 
 II. Основные направления налоговой политики на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов 
 

2.1. Общие вопросы формирования налогового потенциала   
  на 2012-2014 годы 

 
В 2012-2014 годах будет продолжена реализация целей и задач, 

предусмотренных Основными направлениями налоговой политики на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов. 

Налоговая политика муниципального образования выстраивается с 
учетом изменений федерального законодательства, которые позволят снизить 
налоговую нагрузку, усилить стимулирующую роль налоговой системы и тем 
самым смогут поддержать деловую активность в реальном секторе 
экономики и потребительский спрос граждан. 

Основными задачами налоговой политики в трехлетний период 
является реализация мер, направленных на увеличение налогового 
потенциала поселения, повышение собираемости налогов и сборов, 
дальнейшее снижение масштабов уклонения от уплаты налогов. 

Приоритетными направлениями налоговой политики области на 2012-
2014 годы являются: 

1. Повышение уровня ответственности главных администраторов 
доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в 
местный бюджет. 

Необходимо установить персональную ответственность руководителей 
исполнительных органов местного самоуправления - администраторов 
поступлений в местный бюджет за рост недоимки по администрируемым 
платежам. 



Следует обеспечить взаимодействие с администраторами поступлений 
в местный бюджет, не являющимися органами администрации поселения, с 
целью своевременного принятия мер реагирования к организациям, 
имеющим задолженность перед местным бюджетом. 

2. Создание условий для стимулирования инвестиционной активности 
участников экономической деятельности поселения. 

3. Проведение оценки социальной и бюджетной эффективности 
налоговых льгот.  

4. Осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания 
благоприятных условий  предпринимательской деятельности путем 
установления патентной системы налогообложения. 

5. Совершенствование управления муниципальной собственностью: 
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

и земельными участками; 
- содержание и обеспечение сохранности муниципального имущества; 
- проведение инвентаризации недвижимого имущества поселения и  

внесение предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 
использования имущества; 

6. Продолжение работы с крупнейшими налогоплательщиками 
бюджета поселения на базе двусторонних соглашений о взаимовыгодном 
сотрудничестве с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного 
поступления платежей в бюджет, увеличения налогооблагаемой базы, 
стабилизации финансового состояния организаций, выявления и пресечения 
схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля 
легализации "теневой" заработной платы. 

10. Подготовка методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления по выявлению и уточнению налоговой базы по земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц. Это будет являться в 
дальнейшем основой для формирования налога на недвижимость 
(проведение работы по идентификации правообладателей земельных 
участков и имущества физических лиц, сокращение перечня льготных 
категорий налогоплательщиков, оптимизация ставок налогов для отдельных 
категорий налогоплательщиков). 

11. Реализация в целях увеличения налогового потенциала 
муниципальных образований с 1 января 2012 года постановления 
Губернатора Владимирской области от 7 февраля 2011 года № 75 "Об 
утверждении коэффициентов пересчета восстановительной стоимости 
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности, к ценам 1969 года, для целей налогообложения имущества 
физических лиц по муниципальным образованиям Владимирской области".  
 

Определение налогового потенциала на 2012 год будет произведено с 
учетом факторов, оказывающих влияние на поступление доходов в связи с 
вносимыми изменениями в законодательство о налогах и сборах. 

 Налоги на доходы физических лиц. 
При расчете налога на доходы физических лиц учтены стандартные, 

имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты. 



 
Имеются факторы, которые окажут влияние на снижение 

налогооблагаемого дохода по причине последствий экономического кризиса: 
- сокращение численности занятых в реальном секторе экономики 

поселения в связи со снижением производства и реализации продукции; 
- снижение фонда оплаты труда;  
- переход на сокращенную рабочую неделю. 
 
Налог на имущество физических лиц. 
 

Уплата налога на имущество  физических лиц осуществляется в 
соответствии с решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения  от 06.09.2007г. №37/11. 

Администрации Петушинского сельского поселения обеспечить работу 
по сокращению недоимки в бюджет поселения по данному налогу. 

На федеральном уровне планируется включение в Налоговый кодекс 
Российской Федерации главы, касающейся налога на недвижимость. На 
основании анализа результатов работ по проведению кадастровой (массовой) 
оценки недвижимости и формированию кадастра недвижимости планируется 
подготовить проект соответствующих изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, которые должны предусматривать последовательный 
и постепенный переход от действующих налогов на имущество к новому 
налогу, а также предельные сроки такого перехода. 

 
Транспортный налог с физических лиц. 
Особенностью формирования налогов на имущество является 

зачисление с 1 января 2012 года транспортного налога с физических лиц в 
полной сумме в областной бюджет, который  будет являться источником 
доходов дорожного фонда. 

 
Земельный налог  
Уплата  земельного налога осуществляется в соответствии с 

решениями Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 10.07.2008 №20/5 и от 27.11.2008 № 43/8, от 22.10.2008г. № 46/12. 

В 2012 году необходимо продолжить работу по формированию списков 
налогоплательщиков земельного налога   по форме 47Н и по снижению 
недоимки.  

 
Неналоговые доходы. 
При формировании неналоговых доходов должны быть учтены 

изменения, внесенные в действующее законодательство: 
1) снижение доходов от сдачи в аренду имущества и доходов от 

реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
связи с изменением правового статуса государственных учреждений в 
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений"; 

 
В составе неналоговых платежей основную долю занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», доходов от продажи и 
аренды земли, государственная собственность на которые не разграничена. 

Увеличение поступлений неналоговых доходов  в 2012 году не 
планируется. Основная задача, которая ставится перед органами местного 
самоуправления   -  осуществление эффективного управления муниципаль-
ной собственностью посредством: 

- установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей 
путем активизации контрольных функций главных администраторов 
поступлений неналоговых доходов; 

- проведения анализа использования имущества, переданного в 
оперативное управление и хозяйственное ведение; 

- установления эффективных льгот при использовании имущества; 
- проведения работы по инвентаризации муниципального имущества и 

земельных участков; 
- осуществления продажи имущества, находящегося в  муниципальной  

собственности, с максимальной выгодой; 
- усиления контроля за полнотой и своевременностью перечисления в 

бюджет администрируемых доходов. 
Основной акцент должен быть направлен на реализацию уже принятых 

законодательных норм, касающихся качественного улучшения 
администрирования местных налогов. 

 
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения в 2012 году 
 

Под воздействием факторов, обусловленных кризисными явлениями в 
экономике поселения увеличение налоговых и неналоговых доходов не 
прогнозируется.  

По данным главных администраторов в бюджет поселения в 2012 году 
будет мобилизовано налоговых и неналоговых платежей в сумме 11195,2 
тыс. руб.  

Для выполнения прогнозируемых объемов поступления налоговых и 
неналоговых платежей предстоит усиленная работа главных 
администраторов (администраторов) по мобилизации доходов, дальнейшей 
реализации резервов по наполнению доходной части бюджета поселения. 



                 Таблица 1 
 

 
Прогноз поступления доходов в бюджет поселения по расчетам  

главных администраторов доходов  на 2012 год 
 

 
 

Наименование 
администрато- 
ров 

Наименова-ние 
налога 

Ожидаемое по-
ступление в 2011 
году 

Прогноз на 2012 год 

По расчетам 
отдела финансов 
и налоговой 
политики 

По 
расчетам 
администр
аторов 

По расчетам 
отдела 
финансов и 
налоговой 
политики 

Отклонение 

1 2 3 
 

4 5 6 

Налоговые 
доходы 

 11298000 9780000 10829200 -1049200 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы 

Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

2725000 2993000 2725200 267800 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы 

Транспортный 
налог с 
физических 
лиц 

- - - - 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы 

Земельный 
налог  

8500000 6670000 8000000 -1330000 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы 
 
 

Единый 
сельскохозяйст
венный налог 

57000 70000 57000 13000 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы 
 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

16000 47000 47000 - 

Неналоговые 
доходы 

 1755800 2266000 366000 1900000 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
города Петушки 

Доходы от 
аренды му-
ниципального 
имущества 

- - -  

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
Петушинского 

Доходы от 
аренды земли  
 

350000 360000 360000 - 



района 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
Петушинского 
района 

Доходы от 
продажи земли 
 

1400000 1900000 - 1900000 

Государственна
я пошлина, 
сборы 

 5800 6000 6000 - 

Всего доходов  13053800 12046000 11195200 850800 
 
 

 
IV. Бюджетная политика  муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» на 2012 год 
 

4.1. Общие подходы к формированию бюджетных расходов. 
 
Формирование расходов местного бюджета на 2012-2014 годы 

базируется на следующих подходах. 
1. Осуществлять планирование бюджетных ассигнований местного 

бюджета раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств. 

Основой для определения объема расходов местного бюджета на 2012-
2014 годы является предварительный реестр расходных обязательств 
сельского поселения на исполнение действующих нормативных правовых 
актов, составленный главными распорядителями средств местного бюджета. 

Объем действующих расходных обязательств на 2012 год согласован 
членами бюджетной комиссии в сумме 17710,2 млн. рублей (с учетом  
расходов, осуществляемых за счет средств целевых федеральных субсидий и 
субвенций). 

Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2012 год на 
исполнение принимаемых расходных  обязательств  нацелены на  
реализацию  программ по капитальному ремонту жилищного фонда, по  
поддержке коммунального хозяйства, на обеспечение жильем молодых 
семей, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. В условиях ограниченных возможностей роста расходной части 
областного бюджета нацелить  бюджетную политику  на реализацию 
Программы повышения эффективности бюджетных расходов, одобренной 
постановлением главы администрации поселения от 30 июня 2011 года № 40. 

План мероприятий по реализации Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов 2011-2013 годы составлен на основе 
отраслевых (ведомственных) планов главных распорядителей средств 
местного бюджета. 

3. Для определения четких приоритетов в расходовании средств 
обеспечить более тесную увязку  бюджетного планирования с целями 



муниципальной политики по всем направлениям деятельности. Для этого 
целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой 
принцип планирования и исполнения бюджета.  

С 1 января 2014 года планируется перейти на формирование расходной 
части бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами 
поселения. С этой целью после  внесения изменений в статью 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  предстоит определить порядок 
формирования муниципальных программ  и разработать указанные 
программы по направлениям, которые содержатся в государственных 
программах Российской Федерации. Обязательной составляющей указанных 
программ должны стать конкретные количественные показатели   
социальных, экономических и экологических последствий от реализации 
целевых программных мероприятий. 

4. Продолжить работу по совершенствованию правового положения 
бюджетных учреждений,  нацелив ее  на создание условий и стимулов для 
повышения открытости учреждений, сокращения их внутренних издержек.  

5. Осуществлять планирование расходов местного бюджета на 2012-
2014 годы  на предоставление услуг государственными бюджетными и 
автономными учреждениями исходя из объемов оказываемых ими услуг 
(выполнения работ) путем предоставления субсидий на выполнение 
государственного задания. Органам местного самоуправления, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 
бюджетных и автономных учреждений (далее – учредители),  следует: 

 - утвердить нормативы финансовых затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги, обеспечив постепенный переход к групповым 
нормативам; 

- провести мониторинг потребности в муниципальных услугах за три  
предшествующих года, скорректировав их объем на основе проведенного 
анализа; 

-  установить показатели количества и  качества оказываемых  
муниципальных услуг (выполняемых работ); 

-  утвердить муниципальное задание, утвердить  план финансово-
хозяйственной деятельности для каждого учреждения и другие документы, 
предусмотренные бюджетным законодательством.  

Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, арендная плата, доходы от продажи имущества 
государственных бюджетных и автономных учреждений, остающиеся в  их 
распоряжении,  должны быть отражены в плане финансово-хозяйственной 
деятельности  для осуществления  контроля со стороны  учредителя  за 
указанной деятельностью   учреждения.  

Государственные бюджетные учреждения вправе оказывать платные 
услуги сверх установленного муниципального задания, а также в рамках 
муниципального задания, если это установлено в соответствующем  
федеральном законе, на одинаковых при оказании одних и тех же 
муниципальных услуг условиях.  



6. Производить финансовое обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений  на основе бюджетной сметы.    

Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями, а также 
целевые поступления  от юридических и физических лиц данным 
учреждениям  подлежат  зачислению  с 1 января 2012 года в местный  
бюджет.  Ассигнования в бюджетной смете казенного учреждения на 
поступившие в местный бюджет   целевые средства   будут  увеличены для 
осуществления целевых расходов. Главным распорядителям средств 
местного бюджета необходимо составить реестр  государственных казенных 
учреждений и наделить их полномочиями администратора доходов от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности с целью 
обеспечения зачисления их в местный бюджет.  

7. Размещать, начиная  с 2012 года,  на официальном сайте 
Федерального казначейства в сети Интернет  информацию о деятельности 
каждого  государственного учреждения. 

На указанном сайте любой потребитель муниципальных  услуг сможет 
дать оценку качеству оказания этих услуг и получить  информацию об 
объеме и  стоимости предоставленных муниципальных услуг (выполненных 
работ).    

Представление указанной информации позволит создать эффективную 
систему контроля за эффективностью деятельности  муниципальных 
учреждений и  их руководителей, за качеством и объемом предоставляемых 
услуг  со стороны учредителей учреждений  и  потребителей муниципальных 
услуг.  

Чтобы реализовать намеченные планы и не допустить кредиторской 
задолженности по принятым обязательствам, следует отказаться от расходов, 
не носящих первоочередной характер, пересмотреть сроки реализации и 
объемы финансового обеспечения ранее утвержденных программ, 
обеспечить более тщательное обоснование главными распорядителями 
средств бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2011  год. 

Усилия всех участников бюджетного процесса должны быть направлены 
на решение задач, определенных в разделе II настоящих основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», в части повышения эффективности и 
оптимизации действующих бюджетных обязательств.  

Неопределенность отдельных факторов развития экономики поселения 
требует более взвешенных подходов к принятию новых расходных 
обязательств. 

 
4.2. Основные принципы планирования бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение». 
 
Расходы, выполняемые муниципальным образованием «Петушинское 

сельское поселение» за счет субвенций и субсидий из областного  бюджета, 
будут включены в бюджет поселения по данным, согласованным главными 



администраторами доходов бюджета поселения  с главными 
распорядителями средств областного бюджета. 

Общая сумма действующих расходных обязательств муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» определенна в сумме 
17710,2 тыс.  руб.  

В соответствии с уточненными показателями прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2012 год доходы бюджета, без учета  дотаций и 
субвенций из областного бюджета  проектируются в объеме 11195,2 тыс.  
руб. 

В складывающейся ситуации  органам местного самоуправления 
Петушинского сельского поселения следует   провести инвентаризацию 
муниципальных  целевых программ на предмет их соответствия статье 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также рассмотреть 
возможность переноса реализации отдельных мероприятий на более поздние 
сроки (приобретение предметов длительного пользования, капитальное 
строительство объектов с низкой степенью готовности). 

Сложившаяся в результате расчетов бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 
предварительная оценка объемов расходов бюджета поселения по основным 
функциональным направлениям в 2012 году представлена в таблице 2. 
 

                                                                                                    Таблица 2 
Распределение бюджетных ассигнований из  

бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 
 на 2012 год 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
классификации расходов 
Российской Федерации 

2010год, в процентах к общему объему 
расходов областного бюджета 

1. Расходы – всего, 
в том числе: 

0,0004 % 

1.2. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0,6 % 

1.2. Общегосударственные 
вопросы 

0,01 % 

 
Структура расходов подлежит корректировке после принятия решения 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение на 2012 год».  

Расходы бюджета поселения в 2012 году прогнозируются в сумме 
11195,2,0млн. рублей (без учета  перечислений из других уровней бюджета). 
Основной характеристикой бюджета остается его коммунальная 
ориентированность.  



Следует отметить, что в условиях финансового кризиса главным 
является не объем ресурсов, а эффективность их использования. В связи с 
этим  перед социальной сферой стоит задача улучшения качества 
предоставляемых услуг населению, которая будет решаться путем внедрения 
их нормативного финансирования на основе муниципального  задания и 
оптимизации бюджетных расходов по направлениям, обозначенным в 
распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1663-р и Указе Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 
9. 

4.3. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Бюджетные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство на 2012 

год планируются в сумме  7130,0 тыс.рублей  
В данной отрасли средства проектируются по основным направлениям - 

это  реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда, обеспечение 
уличного освещения, содержание и ремонт дорог и инженерных сооружений 
на них, прочие мероприятия по благоустройству. 

4.4.Социальная политика. 
В сфере социальной политики предполагается продолжить выплаты  к 

пенсиям муниципальных служащих  неработающим пенсионерам 
4.5. В сфере муниципального управления. 
В 2012 году следует: 
- не допускать увеличения численности муниципальных  служащих 

администрации поселения. Все изменения структуры и штатов следует 
производить в пределах существующей численности; 

- не производить индексацию денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности  и размеров окладов денежного 
содержания муниципальных служащих поселения;  

- сократить расходы на приобретение товаров длительного пользования; 
- лимитировать расходы на услуги связи, горюче-смазочные материалы, 

канцелярские товары, командировочные расходы. 
Данный подход распространяется на представительные и 

исполнительные органы муниципальной власти. 
4.6. Межбюджетные трансферты 
В целях оптимизации расходов местных бюджетов  в 2012 году 

планируются межбюджетные трансферты  в соответствии с заключенными 
соглашениями на передачу полномочий по земельному контролю в размере 
135,6 тыс. руб. и единой диспетчерской службы в размере 245,040 тыс. руб. 
от муниципального образования «Петушинское сельское поселение» к 
муниципальному образованию «Петушинский район». 

 
 

 
 
 

 



Приложение № 2   
к постановлению главы поселения 

                                                                               от 02.11.2011г.  №  201 
 
 
Основные показатели  бюджета муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» на 2012 год 
 
 
Показатели              Объем, тыс. рублей 
Доходы - всего                       
в том числе:                         

 
17710,2 

налоговые и неналоговые доходы       11195,2 
Дотация из областного бюджета      
Субсидия 
Субвенция 

4908 
1470 
137 

Расходы - всего                      17710,2 
Дефицит                              - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


