
Бюджетное послание главы 

Земскому Собранию Частинского

муниципального района



Основные цели 

налоговой политики
Основная цель налоговой 

политики Частинского района на 

2019-2021 годы

Динамичное поступление доходов в 

бюджет, изыскание дополнительных 

резервов доходного потенциала 

консолидированного бюджета района

Направления, способствующие 

достижению цели:

Своевременность внесения изменений в НПА 

органов местного самоуправления о 

налогообложении обусловленных изменением 

законодательства РФ о налогах и сборах;

Проведение оценки  эффективности 

налоговых льгот;

Взаимодействие с МРИ ФНС по Пермскому 

краю;

Функционирование комиссии по 

урегулированию задолженности в местный 

бюджет;

Установление жесткого контроля за 

поступлением арендных;

Установление жесткого контроля за 

поступлением арендных 



Основные изменения 

налогового законодательства

с 1 января 2019 года тыс. рублей
Увеличение налоговых ставок по акцизам на 

нефтепродукты (Федеральный закон от 03.08.2018 № 

301-ФЗ)

+ 2 034

Уменьшение норматива отчислений по акцизам в 

бюджет субъекта с 84 % до 58 % 

(Федеральный закон от 19.07.2018 № 222-ФЗ)

- 2012

Уменьшение дифференцированного норматива 

отчислений по акцизам в бюджет муниципального 

района с 0,0706 % до 0,0656 % (проект Закона о бюджете 

Пермского края)

- 284

Изменение налоговых ставок транспортного налога 

(Закон Пермского края от 01.11.2018 № 293-ПК)

- 208



Доходы бюджета
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Налоговые и неналоговые доходы
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Бюджетная политика  

Цель бюджетной политики

Достижение стратегических ориентиров 

социально-экономического развития  

Частинского муниципального района, главным 

из которых является - создание условий для 

повышения качества жизни и благосостояния 

граждан 



Бюджетная политика  

Устойчивость бюджета в среднесрочном 

периоде планирования.

Сбалансированность бюджета.

Повышение эффективности бюджетных 

расходов.

Задачи бюджетной политики



Бюджетная политика  

Повышение эффективности  управления 

бюджетными ресурсами

Повышение эффективности деятельности 

действующей сети муниципальных учреждений.

Внедрение облачной бухгалтерии.

Совершенствование муниципальных закупок.

Подотчетность (подконтрольность бюджетных 

расходов).



Бюджетная политика  

Условия реализации бюджетной политики

Предусмотрены средства на реализацию майских Указов Президента Российской 

Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы.

Предусмотрены средства на доведение минимальной заработной платы до 

прожиточного минимума трудоспособного населения.

Расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений 

рассчитаны с учетом предполагаемого изменения контингента получателей 

услуг, изменения численности работников.

Учтены индексы – дефляторы на тепловую и электрическую энергию.

Материальные расходы муниципальных учреждений, ОМС  не 

проиндексированы, делается ставка на повышение эффективности бюджетных 

расходов за счет повышения эффективности управления, бюджетной сети и 

муниципальных закупок.

Оклады денежного содержания муниципальных служащих не индексируются, 

применяется мера ограничения роста штатной численности в органах местного 

самоуправления.



Сценарные условия для формирования 

бюджета Частинского муниципального района
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Денежные доходы населения, млн. рублей
Среднесписочная численность работающих, 

человек



Основные параметры бюджета Частинского 

муниципального района, тыс. рублей 

доходы

• 461 925,4

расходы

• 469 759,1

дефицит

• 7 833,7

доходы

• 467 367,7

расходы

• 467 367,7

дефицит

• 0,0

доходы

• 468 922,9

расходы

• 468 922,9

дефицит

• 0,0

2019 год

2020 год 2021 год

Бюджетная политика  



Бюджетная политика  

Изменение дефицита бюджета

оценка 2018 год                                    2019 год               

7,8

млн. рублей

17,4



утвержденный на 2019 

год

2019 год 2020 год 2021 год

449 858

469 759 467 368 468 923

104,4 %

Расходы бюджета
тыс. руб.

Бюджетная политика  



Социальная направленность бюджета

Бюджетная политика  

социальн

ые 
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утвержденный бюджет 

социаль

ные 

расходы

73%

другие 
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28%

2019 год



Бюджетная политика  

Сдерживание роста текущих расходов

31375,5
33995,3

27879,1 27036,1

первоначально 

утвержденный бюджет 

2018 год

2019 год 2020 год 2021 год

тыс. рублей



Бюджетная политика  

Опережающий рост бюджета развития

6,5%

93,5

%

7,2%

92,8

%

6,0%

94,0

%

467 367,7
тыс. руб.

5,8%

94,2

%

468 922,8
тыс. руб.

469 759,1
тыс. руб.

479 148,0
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год2018 год

Бюджет текущих расходов

Бюджет развития



Бюджетная политика  

Инвестиции в социальные объекты, жилье, 

строительство и реконструкцию дорог

13 537,1

прогноз

9 261,5 10 643,0 11 365,7

первонач. 
2018 год

2019 год 2020 год 2021 год

Школы, детские сады

500,0 тыс. руб.

Дороги

3500,0 тыс. руб.

Жилье

13 784,4 тыс. руб.

Стадион

2 333,3 тыс. руб.

Гидротехнические сооружения 11 152,5 тыс. руб.



Средняя заработная плата отдельных категорий 

граждан, рублей:

20 931

27 059

21 258

26 694

25769

28357

21275

27868

Работники культуры

Педагогические работники 

(дополнительное образование)

Педагогические работники 

(дошкольное образование)

Педагогические работники (общее 

образование)

2018 год 2019 год

Бюджетная политика   

В сфере управления общественными 

финансами



Структура дорожного фонда, тыс. рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

15 739,2

12 169,3

10 656,8

10 651,6

7921,6

8918,5

1373,2

0

Содержание автомобильных дорог

Строительство и ремонт дорог

Бюджетная политика   

В сфере дорожного хозяйства



Бюджетная политика   

Финансовая помощь муниципалитетам

27 763,7 
тыс. 

рублей прогноз

34 088,4 
тыс. 

рублей

31 360,2 
тыс. 

рублей

31 510,6 
тыс. 

рублей

12,8 %
прогноз

14,5 % 14,3 % 14,3 %

Первонач. 2018 год                                            2019 год                 2020 год             2021 год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

26 148,9 32 449,2 29 721,0 29 871,4

1 614,8
1 639,2 1 639,2 1 639,2

Дотация на выравнивание Иные межбюджетные трансферты



Спасибо за внимание!


