
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

20 ноября 2018 года Москва 6/11/2018 
 
 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения 
Десеновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 
Десеновское 
 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
поселения Десеновское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское 
М.Ю.Кибец. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности                                                              Г.И.Князев 
главы администрации поселения Десеновское 
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Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 20 ноября 2018 года № 6/11/2018 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 

Десеновское (далее - поселение) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов (далее - основные направления бюджетной и налоговой политики 
поселения) подготовлены с целью составления проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, Основные направления 
бюджетной политики ориентированы на обеспечение условий для 
дальнейшего социально-экономического развития поселения в соответствии с 
целями и задачами, определенными Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию от 01.03.2018, Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 
определяют основные цели, задачи и направления бюджетной и налоговой 
политики поселения в области доходов и расходов бюджета поселения, 
муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере и являются основой 
для составления проекта бюджета поселения (далее – бюджет поселения) на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, а также для повышения качества 
бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного и 
результативного расходования бюджетных средств. Основной целью 
бюджетной и налоговой политики остается обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета поселения с учетом текущей экономической ситуации. 
Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на 
решении следующих задач: прогнозирование и профилактика бюджетных 
рисков исходя из возможностей доходного потенциала; сохранение и развитие 
доходных источников бюджета поселения; оптимизация расходных 
обязательств поселения. 

Реализация целей и задач бюджетной и налоговой политики должна 
основываться на усовершенствованной системе социально-экономического и 
бюджетного планирования поселения, обеспечивающей в том числе и 
повышение качества прогноза социально-экономического развития поселения. 
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Итоги реализации бюджетной политики поселения 
в 2017 году и за истекший период текущего финансового года 

 
Реализация бюджетной политики в 2017 году и за истекший период 

текущего финансового года осуществлялась в качественно новых 
экономических условиях. 

Основные итоги реализации основных направлений бюджетной политики 
в 2017 году и за 9 месяцев 2018 года: 

- продолжена работа, направленная на повышение собираемости 
платежей в бюджет поселения, проведение разъяснительной работы с 
должниками перед бюджетом поселения;  

- привлечены в бюджет поселения субсидии из бюджета города Москвы 
на софинансирования бюджетных обязательств в сфере благоустройства 
территории и дорожной деятельности; 

- внедрена практика оформления и опубликования «бюджета для 
граждан», содержащего в доступной и понятной форме информацию о 
муниципальных финансах, показателях проекта бюджета поселения и отчета о 
его исполнении. 

В бюджет поселения в 2017 году поступило доходов в сумме 404 356,50 
тыс. руб. тыс. рублей. Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые 
доходы составили 367 659,40 тыс. руб. В общем объеме доходов бюджета 
поселения за 2017 год налоговые и неналоговые доходы составили более 90 
процентов, безвозмездные поступления в виде субсидий более 9 процентов. 
Отмечен рост собственных доходов бюджета поселения в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 89 млн. рублей. 

При устойчивых темпах экономического роста экономики поселения 
доходная часть бюджета поселения остается стабильной за счет налоговых 
поступлений, в их числе НДФЛ, налогов на имущество, земельного налога. 

Расходование бюджетных средств в 2017 году производилось в 
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
и было направлено на выполнение принятых муниципальных целевых 
программ поселения. За счет средств местного бюджета было 
профинансировано 8 муниципальных программ, в т.ч.: 

- долгосрочная целевая программа поселения «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории поселения Десеновское на 2017-
2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа поселения «Содержание и ремонт 
объектов дорожного хозяйства поселения Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа поселения «Жилищно-коммунальное 
хозяйство поселения Десеновское на 2017-2019 годы»; 
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- долгосрочная целевая программа поселения «Благоустройство 
территории поселения Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа поселения «Молодежная политика 
поселения Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа поселения «Массовый спорт поселения 
Десеновское на 2017-2019 годы»; 

- долгосрочная целевая программа «Основные мероприятия в сфере 
культуры и массового отдыха жителей поселения Десеновское на 2017-2019 
годы»; 

- долгосрочная целевая программа поселения «Адресная социальная 
поддержка населения поселения Десеновское на 2017-2019 годы». 

В 2017 году в поселении на реализацию мероприятий по 8-ми 
муниципальным программам расходы составили 71% от общей суммы 
расходной части местного бюджета. В 2018 году за 9 месяцев расходы 
составили 73,4 %. 

С 2014 года внедрен механизм формирования расходной части местного 
бюджета на основе реестра расходных обязательств в электронном виде на 
портале Автоматизированной системы управления городскими финансами 
(АСУ ГФ). 

Начиная с 2015 года, формирование бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета поселения стало производиться в автоматизированной 
информационной системе управления бюджетным процессом Департамента 
финансов города Москвы (АСУ УБП ДФ); впервые сформирован реестр 
администрируемых доходов. 

Основные цели и задачи бюджетной политики поселения 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Формирование и исполнение бюджета поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов осуществляется программно-целевым методом. 

Наличие 3-х летних прогнозов и оценок ключевых показателей бюджетов 
бюджетной системы создает условия для принятия обоснованных решений 
при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период, позволяет учитывать их последствия с точки зрения 
влияния на сбалансированность бюджетов будущих периодов, 
заблаговременно оценивать и предотвращать бюджетные риски. 

При разработке основных направлений бюджетной политики поселения 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывались основные 
направления бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов Российской Федерации и города Москвы. 
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Целью основных направлений бюджетной политики является 
определение условий, принимаемых для составления проекта местного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его 
формированию и его основных характеристик. 

Основными целями бюджетной политики на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, как и в предыдущие годы, являются: 

- обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы 
поселения; 

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств; 
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
Для обеспечения стабильности и устойчивости бюджетной системы 

поселения доходная часть бюджета поселения сформирована на основании 
прогноза социально-экономического развития поселения. 

Обеспечение устойчивости бюджетной системы осуществляется также 
путем рационального формирования расходной части местного бюджета, 
выполнения задач по эффективному использованию финансовых средств. 

В качестве основного инструмента повышения эффективности расходов 
местного бюджета используется программно-целевой метод управления 
бюджетными средствами, повышающий ответственность и 
заинтересованность исполнителей муниципальных программ в их 
рациональном использовании. Реализация мероприятий 8 муниципальных 
программ в 2019 году обеспечит создание и поддержание комфортной среды 
проживания населения на территории поселения, безопасности 
жизнедеятельности населения, развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, социальной, культурной, спортивной и молодежной 
сфер, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. 

В рамках реализации муниципальных программ в поселении 
осуществляются мероприятия, предусматривающие совершенствование 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд на всех этапах осуществления закупок (планирования, 
контроля начальных цен, проведения конкурсных процедур и исполнения 
контрактов), повышение адресности предоставления мер социальной 
поддержки гражданам. 

Необходимо сформировать систему аудита эффективности 
муниципальных программ, включающую оценку качества формирования 
каждой муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации. 
Результаты такого аудита должны учитываться при формировании параметров 
финансового обеспечения муниципальных программ на дальнейшую 
перспективу. 
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Учитывая тенденции экономических ограничений, ключевым 
приоритетом сохраняется безусловное исполнение действующих расходных 
обязательств. Формирование бюджетных параметров на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов осуществляется исходя из обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации, города Москвы и 
поселения. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с субъектом 
Российской Федерации – городом Москвой в 2019 году и плановом периоде 
2020 и 2021 годов сохранит финансовое обеспечение мероприятий в области 
ЖКХ и благоустройства территорий поселения. 

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в 
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов продолжится внесение 
информации о деятельности администрации поселения на информационные 
порталы и официальный сайт органов местного самоуправления поселение. 
Данные ресурсы обеспечивают доступ жителей поселения к 
систематизированной актуальной информации при планировании и 
реализации бюджетной политики, а также участие в корректировке планов и 
программ развития поселения с помощью механизма «обратной связи». 
Жители поселения имеют возможность также взаимодействовать с 
Правительством Москвы в реализации городских проектов, непосредственно 
затрагивающих интересы граждан, в рамках проекта «Активный гражданин». 
Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и 
принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 
результативности является неотъемлемым условием эффективной реализации 
обозначенной бюджетной политики в предстоящем периоде. 

Повышение прозрачности планирования и исполнения бюджета 
повышает ответственность органов местного самоуправления при принятии 
решений в финансово-экономической сфере. 

Реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов 
будет опираться как на нахождение более тесных взаимосвязей между 
результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и на активное 
реформирование применяемых инструментов реализации бюджетной 
политики. 

Основные цели и задачи налоговой политики 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Основные направления налоговой политики поселения на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены с целью составления 
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проекта бюджета поселения на 2019 год, а также налоговых ориентиров на 
2020 и 2021 годы. 

Налоговая политика является составной частью общей экономической 
политики поселения, направленной на создание долгосрочных 
высокооплачиваемых рабочих мест для жителей поселения, стимулирование 
экономической активности, обеспечение развития территории поселения как 
современной, надежной для ведения экономической деятельности территории. 

Основными целями налоговой политики является создание эффективной 
налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость, стабильность 
и предсказуемость условий ведения экономической деятельности в поселении, 
получение необходимого объема бюджетных доходов. 

Основными мерами в области налоговой политики, планируемыми к 
реализации в 2019году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, направленными 
на достижение указанных целей, является усиление роли имущественных 
налогов в доходной части местного бюджета. 

Имущественные налоги в меньшей мере зависят от складывающейся 
макроэкономической ситуации в мире и стране, практически не подвержены 
конъюнктурным колебаниям, т.е. мало связаны с объективными реалиями 
рыночной экономики и соответственно обеспечивают стабильность доходной 
базы местного бюджета. 

Начиная с 2019 года налог на имущество физических лиц будет 
рассчитываться (за налоговый период 2018 год и далее) по новым правилам в 
соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Законом города Москвы от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество 
физических лиц» принято решение о применении с 01.01.2015 кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы. 

При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрено 
уменьшение кадастровой стоимости на кадастровую стоимость 10 кв. м в 
отношении комнат, 20 кв. м в отношении квартир, 50 кв. м. в отношении 
жилых домов. 

Все существующие льготы по уплате налога на имущество физических 
лиц сохранены, при этом, данные льготы будут предоставляться в отношении 
одного объекта недвижимого имущества каждого вида, который должен быть 
выбран самим налогоплательщиком. 

В случае отсутствия заявления о выборе объекта, подлежащего 
льготированию, налоговый орган выберет его самостоятельно по большей 
сумме исчисленного налога. В случае, если ранее налогоплательщиком 
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представлялось в налоговый орган заявление о предоставлении льготы, 
повторного представления заявления не требуется. 

Земельный налог является одним из основных источников доходов 
местного бюджета. Ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, 
налоговые льготы, включая размер не облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки 
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы, определены Законом города Москвы от 24 
ноября 2004 года № 74 «О земельном налоге». 

В связи с увеличением в 2014 году кадастровой стоимости земельных 
участков и улучшением налоговой дисциплины поступления земельного 
налога в бюджет поселения возросли. За 9 месяцев 2018 года поступило 235,50 
млн. руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 30 
млн. руб. С 2015 года законодательством установлен единый срок уплаты 
гражданами земельного налога и налога на имущество физических лиц - не 
позднее 31 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налог на имущество физических лиц и земельный налог относятся к 
местным налогам, и от того, в каком объеме они поступят в местный бюджет, 
в большей мере будет зависеть формирование доходной части бюджета 
поселения; 

- совершенствование режимов налогообложения субъектов малого 
предпринимательства. 

Одним из направлений работы является совершенствование патентной 
системы налогообложения, которая является удобной с точки зрения 
налогового администрирования и учета. По сути, это фиксированный 
налоговый платеж, известный налогоплательщику заранее, что изначально 
обеспечивает предсказуемость налоговых платежей как для 
налогоплательщиков, так и для налоговых органов. Задача администрации 
поселения Десеновское на 2019 год и плановом периоде 2020 и 2021 годов – 
стимулирование индивидуальных предпринимателей к переходу на патентную 
систему налогообложения. 

Количество выданных патентов на территории поселения в 2017 году – 
125, в 1 полугодии 2018 года – 73. Данные свидетельствуют о неуклонном 
росте приобретаемых патентов, что является подтверждением тому, что на 
сегодняшний день патентная система налогообложения - самый удобный и 
выгодный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 
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Проведение эффективной налоговой политики в поселении в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов будет являться основным инструментом 
пополнения доходной части местного бюджета. 

Основные параметры бюджета поселения 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Динамика основных параметров бюджета поселения на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов представлена в таблице: 
 

Тыс. руб. 

Показатель 

Исполнение (без учета 
межбюджетных трансфертов) Проект 

2016 2017 
2018 

(ожидаемое 
исполнение) 

2019 2020 2021 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
всего 

220 022,6 367 404,6 367 501,0 368 558,5 374 194,3 376 890,7 

Темпы 
прироста к 
предыдущем
у году, % 

160,0 166,9 100,1 100,3 101,5 100,7 

Расходы, 
всего 211 789,4 297 378,1 378 161,2 368 558,5 374 194,3 376 890,7 

Темпы 
прироста к 
предыдущем
у году, % 

160,0 140,4 127,1 97,5 101,5 100,7 

Всего  
Дефицит (-),  8 233,2 70 026,5 -10 660,2 0 0 0 

Основные параметры бюджета поселения 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Основные параметры бюджета поселения на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов характеризуются ростом доходов в 2019 году на 100,3 % к 
ожидаемому в 2018 году исполнению доходной части бюджета, в 2020 году –
101,5 в 2021 году – 100,7%. 

При формировании доходной части бюджета поселения в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов были учтены следующие основные 
факторы: 

- показатели прогноза социально-экономического развития поселения; 
- положения налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации и города Москвы; 
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- фактическая динамика поступлений доходов в местный бюджет, 
складывающаяся в 2017-2018 годах. 
 

Тыс. руб. 

Показатель 2019 2020 2021 
сумма % сумма % сумма % 

Налоговые и неналоговые 
доходы 368 558,50 100 374 194,30 100 376 890,70 100 

в том числе:       
Налоговые доходы 352 972,50 95,8 358 187,10 95,5 360 883,50 95,6 

Неналоговые доходы 15 586,00 4,2 16 007,20 4,5 16 007,20 4,4 
Доходы бюджета поселения в городе Москве 

на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Формирование показателей расходной части местного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется по муниципальным 
программам, доля расходов по которым составляет 69,5% от общего объема 
расходов бюджета. Непрограммные расходы местного бюджета составят 
30,5% и будут направлены на функционирование органов местного 
самоуправления поселения, создание резервного фонда, управление 
муниципальной собственностью, доплату к пенсии муниципальным 
служащим и развитие средств массовой информации. 

Бюджет поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 
сбалансирован. 
 

 Удельный вес муниципальной программы 
в общем объеме расходов на 

муниципальные программы (%) 
2018 2019 

ВСЕГО по муниципальным программам, 
в том числе: 

100 100 

Долгосрочная целевая программа 
послания «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории поселения Десеновское на 
2018-2020 гг.» 

1,3 2,7 

Долгосрочная целевая программа 
послания «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования поселения Десеновское на 
2018 - 2020 годы» 

35,3 19,8 

Долгосрочная целевая программа 
послания «Жилищно-коммунальное 
хозяйство поселения Десеновское на 2018 
- 2020 годы.»  

31,9 36,9 
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 Удельный вес муниципальной программы 
в общем объеме расходов на 

муниципальные программы (%) 
2018 2019 

Долгосрочная целевая программа 
послания «Благоустройство территории и 
охрана окружающей среды поселения 
Десеновское на 2018 - 2020 годы.»  

26,4 34,7 

Долгосрочная целевая программа 
послания «Молодежная политика 
поселения Десеновское на 2018 - 2020 
годы». 

0,7 1,9 

Долгосрочная целевая программа 
послания «Массовый спорт поселения 
Десеновское на 2018 - 2020 годы»  

1,0 0,8 

Долгосрочная целевая программа 
послания «Основные мероприятия в 
сфере культуры и массового отдыха 
жителей поселения Десеновское на 2018 - 
2020 годы»  

3,0 2,7 

Долгосрочная целевая программа 
послания «Адресная социальная 
поддержка населения поселения 
Десеновское на 2018 - 2020 годы»  

0,4 0,5 

Структура программных расходов бюджета поселения в 2018-2019 годы 
 

Наибольший удельный вес в общем объеме программных расходов на 
указанный период составляют муниципальные программы: 

- долгосрочная целевая программа поселения «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования поселения Десеновское на 2018 - 
2020 годы»; 

- долгосрочная целевая программа поселения «Благоустройство 
территории и охрана окружающей среды поселения Десеновское на 2018 - 
2020 годы.»; 

- долгосрочная целевая программа поселения «Жилищно-коммунальное 
хозяйство поселения Десеновское на 2018 - 2020 годы». 
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