
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29,10,2020 №____ 420-п

Об основных направлениях 
налоговой и бюджетной политики 
Еловского муниципального округа 
Пермского края на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить прилагаемые:
1.1. Основные направления налоговой политики Еловского 

муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов;

1.2. Основные направления бюджетной политики Еловского 
муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

2. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края, утвержденным 
решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 28 
сентября 2020 г. № 6.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Еловского 
м юна
О' -п

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой политики Еловского муниципального округа Пермского

края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления налоговой политики Еловского муниципального 
округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее - Основные направления налоговой политики) подготовлены в рамках 
составления проекта бюджета Еловского муниципального округа Пермского края 
на очередной финансовый год и двухлетний плановый период и являются основой 
формирования бюджета Еловского муниципального округа Пермского края на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Основные направления налоговой политики разработаны в соответствии со 
статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основные направления налоговой политики учитывают экономические 
реалии и тенденции в Российской Федерации, Пермском крае и Еловском 
муниципальном округе Пермского края, ориентированы на создание запаса 
прочности бюджетной системы округа, на формирование максимально 
достижимого прогноза по доходам, а также на обеспечение сбалансированности 
расходных полномочий и ресурсов для их исполнения.

Целью Основных направлений налоговой политики является выработка 
основных подходов к формированию проекта бюджета Еловского 
муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, общего порядка разработки основных характеристик и 
прогнозируемых параметров местного бюджета на планируемый период, а также 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики в Пермском крае в 
2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов является необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной системы Пермского края, отчего 
напрямую зависит и сбалансированность бюджета Еловского муниципального 
округа Пермского края.

Основные направления налоговой политики являются одним из документов, 
который необходимо учитывать в процессе бюджетного планирования.

Проект бюджета Еловского муниципального округа Пермского края на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан на основании исходных 
условий для формирования вариантов развития экономики Еловского 
муниципального округа Пермского края и основных показателей прогноза 
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социально-экономического развития Еловского муниципального округа 
Пермского края на период до 2024 года, и пояснительной записки к нему.

Прогноз социально-экономического развития Еловского муниципального 
округа Пермского края на 2021 год и на плановый период до 2024 года разработан 
исходя из сценарных условий социально-экономического развития экономики 
Пермского края на период до 2024 года.

Прогнозные показатели разработаны с учетом последних тенденций, 
сложившихся в развитии экономики муниципального округа за два предыдущих 
года, а также итогов развития в январе - июне текущего года.

Приоритетом в области налоговой политики в Еловском муниципальном 
округе Пермского края в трехлетней перспективе 2021 - 2023 годов является 
функционирование эффективной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.

Главной целью налоговой политики в Еловском муниципальном округе 
Пермского края в среднесрочной и долгосрочной перспективе является 
увеличение доходной части бюджета в целом.

По итогам 2019 года проведена комплексная оценка эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) в соответствии с Порядком 
формирования перечня и оценки налоговых расходов Еловского муниципального 
округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 13 февраля 2020 года № 33-п «Об 
утверждении Порядка формирования перечня и оценки налоговых расходов 
Еловского муниципального округа Пермского края», разработанного с 
соблюдением общих требований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

По результатам оценки эффективности налоговых расходов признаны 
неэффективными в связи с невостребованностью и отменены льготы по налогу на 
имущество физических лиц, взимаемому по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов и земельному 
налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов для работников добровольной пожарной охраны, 
добровольных пожарных и членов народных дружин по охране общественного 
порядка.

С 1 января 2020 года на территории округа отменен специальный налоговый 
режим в виде единого налога на вмененный доход, не соответствующий принципу 
справедливого распределения налоговой нагрузки и ставящий предпринимателей 
в неравные условия. В целях компенсации выпадающих доходов из бюджета 
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Пермского края предоставлены дотации в двукратном размере в течении двух лет 
(2020-2021 годы).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Пермского края в 2020 году введены следующие меры, направленные 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства:

отсрочка (освобождение) от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды муниципального имущества Еловского муниципального округа 
Пермского края.

В соответствии с нормами налогового законодательства и принципами 
налоговой политики Пермского края предусматриваются следующие направления 
в области налоговой политики Еловского муниципального округа Пермского 
края:

- развитие налогового потенциала через оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства путем привлечения бюджетных средств 
разных уровней бюджета через реализацию муниципальных программ в рамках 
государственных программ и создание необходимых условий для их развития;

- реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых доходов 
местного бюджета и сокращению задолженности по налоговым платежам, в том 
числе путем активации взаимодействия с налоговыми органами в целях 
обеспечения снижения недоимки по налогам в бюджет Еловского 
муниципального округа Пермского края;

- формирование прогноза по доходам бюджета Еловского муниципального 
округа Пермского края с целью реализации задач по максимизации доходной 
части бюджета;

сохранение налогового потенциала на территории Еловского 
муниципального округа Пермского края, в том числе путем выбора оптимальных 
форм поддержки важных для района отраслей экономики, обеспечения 
стабильности доходной части бюджета;

- осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного и 
полного поступления в бюджет муниципального округа налогов, сборов и иных 
обязательных платежей и динамики недоимки в бюджет муниципального округа;

- реализация комплекса мер для поступления в бюджет муниципального 
округа неналоговых доходов;

- сокращение недоимки по администрируемым платежам;
- занятие активной роли в процессе контроля, полноты и своевременности 

уплаты неналоговых доходов плательщиками;
- обеспечение стабильного поступления неналоговых доходов, а также 

создание условий для их увеличения;
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оптимизация структуры муниципальной собственности, продажа 
неэффективного муниципального имущества, в том числе продажа земельных 
участков собственникам объектов недвижимости;

- определение стратегии муниципального управления по каждому объекту 
собственности;

- контроль по выявлению земельных участков, используемых без 
правоустанавливающих документов или использующихся не по целевому 
назначению, переоформление прав на землю (начисление арендной платы в виде 
неосновательного обогащения (упущенной выгоды);

- проведение мероприятий по проверке эффективности использования 
муниципального имущества, земельных участков;

повышение ответственности по эффективности взаимодействия 
участников бюджетного процесса по улучшению качества администрирования 
доходов.

Прогноз доходов сформирован с учетом изменений федерального и 
краевого налогового и бюджетного законодательства.

Прогнозируемые объемы основных доходов бюджета Еловского 
муниципального округа Пермского края приведены в таблице 1 (тыс. руб.):

Таблица 1

Показатели

2020 год 
(первонач 
альный) 

консолиди 
рованный

2021 год 2022 год 2023 год

сумма сумма %к 
2020 г. сумма %к 

2021 г. сумма %к 
2022 г.

Всего налоговых 
и неналоговых 
доходов

58 232,2 59 382,6 102 61 734,2 104 64 147,6 104

в том числе
НДФЛ 23 045,0 19 647,5 85 20 767,4 106 21 868,1 105

Акцизы 9 995,8 9 803,8 98 10 196,0 104 10 614,1 104

Налоги на 
имущество 15 569,0 16 917,7 109 17 594,4 104 18 315,8 104

Доходы от 
использования 
имущества

7 973,4 8311,8 104 8311,8 100 8 311,8 100

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

150,0 300,0 200 300,0 100 300,0 100
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Основными задачами в сфере управления муниципальной собственностью 
являются:

- эффективное управление имуществом;
- повышение доходной части бюджета муниципального округа от 

использования муниципальной собственности и земельных ресурсов.
Проведение мероприятий по решению существующих проблем и 

намеченных целей:
- анализ задолженности по арендной плате за землю и арендной плате за 

пользование муниципальным имуществом (а также пени) Еловского 
муниципального округа Пермского края, списание задолженности, не возможной 
к взысканию.

В целом налоговая политика Еловского муниципального округа Пермского 
края остается стабильной.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 29.10.2020 № 420-п

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной политики Еловского муниципального округа Пермского 

края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной политики Еловского муниципального 
округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее - Основные направления бюджетной политики) подготовлены во 
исполнение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статей 26 
и 30 Положения о бюджетном процессе в Еловском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Еловского муниципального района 
от 09.11.2007 №306.

При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены 
положения Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. «О 
национальных целях развития России до 2030 года», Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 
января 2020 года.

Основные направления бюджетной политики сформированы в соответствии 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
Стратегией социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, 
Сценарными условиями для формирования вариантов развития экономики 
Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического 
развития Пермского края до 2023 года.

Бюджетная политика напрямую зависит от условий бюджетной политики 
Пермского края, что и явилось основой формирования бюджетной политики 
Еловского муниципального округа Пермского края.

Целью Основных направлений бюджетной политики Еловского 
муниципального округа Пермского края является определение условий, 
используемых при составлении проекта бюджета Еловского муниципального 
округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
подходов к его формированию, основных характеристик бюджета на 
планируемый период, а также обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного планирования.



8

Бюджетная политика Еловского муниципального округа Пермского края на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов направлена на обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Еловского муниципального округа Пермского края, повышение уровня и качества 
жизни граждан, повышение эффективности и прозрачности муниципального 
управления.

2. Итоги реализации бюджетной политики в Еловском 
муниципальном округе Пермского края в 2019 году - первом полугодии 2020 

года

Бюджетная политика в Еловском муниципальном округе Пермского края в 
2019 году и первом полугодии 2020 года была ориентирована, в первую очередь, 
на обеспечение сбалансированности бюджета.

Основными результатами реализации бюджетной политики в Еловском 
муниципальном округе Пермского края в 2019 году и первом полугодии 2020 года 
стали обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, оптимизация 
расходов бюджета, формирование бюджета в основном на основе муниципальных 
программ.

Исполнение бюджета по доходам на 01 января 2020 г. составляет 98,1%, 
зачислено на счет 379 678 тыс. руб. при бюджетных назначениях в сумме 386 888 
тыс. руб.

Доминирующим источником собственных доходов бюджета является налог 
на доходы физических лиц - 33%. Поступление налога на доходы физических лиц 
за 2019 год составило 24 332 тыс. руб., что больше уровня 2018 года на 856 тыс. 
руб., или на 3,6%.

Ведущее место в объеме собственных доходов занимают доходы от налогов 
на имущество - 22%, акцизы - 14%, доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности - 13%.

В структуре доходов бюджета 19% приходится на собственные доходы, т.е. 
финансовое обеспечение муниципального округа в основном осуществляется 
посредством межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, что затрудняет 
решение вопросов местного значения.

В первом полугодии 2020 года произошло значительное снижение 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет по отношению к 
аналогичному периоду 2019 года в результате сложившейся экономической 
обстановки в стране (снижение цены на нефть, увеличение курса доллара к 
рублю) и санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением 
новой вирусной инфекции СОУГО-19.
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Объем кассовых расходов за 2019 год составил 372 183 тыс. руб., 
основными источниками являются целевые бюджетные средства краевого 
бюджета. Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств и на основании заявок бюджетополучателей.

Бюджет 2019 года исполнен с профицитом в сумме 7 495 тыс. руб.
Бюджет за шесть месяцев 2020 года исполнен с профицитом в 

объеме 7 095 тыс. руб.
В полном объеме и в установленные сроки обеспечены первоочередные 

расходы, включая расходы по заработной плате и социальным выплатам 
населению.

В 2019 году начат процесс преобразования муниципальных образований 
района.

В целях ускорения социально-экономического развития территории и 
повышения уровня жизни населения Брюховское сельское поселение, Дубровское 
сельское поселение, Еловское сельское поселение, Малоусинское сельское 
поселение, Сугановское сельское поселение, входящие в состав Еловского 
муниципального района, преобразованы путем их объединения в новое 
муниципальное образование Еловский муниципальный округ Пермского края. В 
соответствии с Законом Пермского края от 05.11.2019 № 475-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края» с 18.11.2019 образован Еловский муниципальный округ 
Пермского края.

Целью данного процесса является повышение эффективности 
муниципального управления, эффективности управления ресурсами, 
находящимися в распоряжении органов местного самоуправления, сокращение 
расходов местных бюджетов на содержание управленческого персонала.

В целом исполнение основных показателей бюджета Еловского 
муниципального района в 2019 году характеризуется следующими данными (тыс. 

РУб-):т т т

Показатели
Плановые 

назначения на 
2019 год

Исполнено на
01.01.2020

Отклонение от 
плана % исполнения

ВСЕГО 
ДОХОДОВ, 
в том числе:

386 888,0 379 678,0 7 210,0 98,1

Налоговые и 
неналоговые 

доходы
71 804,0 73 867,0 - 2 063,0 102,9

Безвозмездные 
поступления 315 084,0 305 811,0 9 273,0 97,1

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 397 528,0 372 183,0 25 345,0 93,6

ДЕФИЦИТ, 
ПРОФИЦИТ - 10 640,0 7 495,0 - 18 135,0 -
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В целях реализации «майских» 2012 г. Указов Президента Российской 
Федерации в бюджете на 2019 год предусматривались средства на доведение 
средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами 
Правительства Пермского края («дорожными картами»), правовыми актами 
администрации Еловского района о поэтапном совершенствовании системы 
оплаты труда в муниципальных учреждениях работникам муниципальных 
бюджетных учреждений образования и культуры.

Средняя з/плата в 2019 г. составила:
Образование:
- педагогических работников в сфере общего образования - 30 460 руб., что 

составляет 103% от установленного целевого показателя на 2019 год (29 450 руб.);
- педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений - 25 

545,1 руб., что составляет 101% от установленного целевого показателя на 2019 
год (25 368 руб.);

- педагогических работников ЦДТ - 26 052,6 руб., что составляет 100% от 
установленного целевого показателя на 2019 год (26 040 руб.).

Культура:
- специалистов - 18 455,2 руб., что составляет 95,8% от установленного 

целевого показателя на 2019 год (19 263,5 руб.);
- педагогов дополнительного образования 37 205,4 руб., что составляет 

143% от установленного целевого показателя на 2019 год (26 040 руб.) (ДШИ).
Исполнение годового плана за шесть месяцев 2020 года по налоговым и 

неналоговым доходам составило 40,3%. Ожидаемая оценка исполнения доходов 
за 2020 год прогнозируется на уровне 100%.

Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц исполнены за 
шесть месяцев 2020 года на 41%, ниже соответствующего периода прошлого года 
на 3%.

Исполнение плановых назначений по акцизам на нефтепродукты составило 
41,4%.

По налогам на имущество плановые назначения исполнены на 19%. В 
соответствии с Налоговым Кодексом налоги на имущество уплачиваются до 1 
декабря, поступления доходов от уплаты налогов на имущество ожидаются в 4 
квартале 2020 года.

К итогам реализации бюджетной политики в 2019 году и прошедшем 
периоде 2020 года можно отнести и формирование «программного бюджета»: по 
программной классификации расходов во взаимосвязи бюджетных ресурсов с 
целевыми показателями.

В рамках реализации программно-целевых принципов более 77% расходов 
бюджета на 2020 - 2022 годы сформировано в рамках муниципальных программ.
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«Программный» бюджет должен стать основным ключевым механизмом, с 
помощью которого реализуются инструменты повышения эффективности 
бюджетных расходов и создаются условия для повышения качества 
муниципального управления, бюджетного планирования, эффективности и 
результативности использования средств бюджета.

В целях исполнения Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ, 
для реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и 
доступного информирования граждан о местных бюджетах постоянно проводится 
работа по размещению бюджета (в формате утверждения и исполнения) на 
портале «Бюджет для граждан».

Бюджетная политика в части межбюджетных отношений в 2019 - 2020 
годах была направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений Еловского муниципального района.

3. Цели и задачи бюджетной политики на 2021 - 2023 годы

Бюджетная политика Еловского муниципального округа Пермского края 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов направлена на реализацию 
поставленных Президентом России национальных целей развития - повышение 
качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, 
повышение качества и доступности образования, создание современной 
инфраструктуры, повышение эффективности и прозрачности муниципального 
управления. Приоритеты, определенные Президентом Российской Федерации, 
легли в основу направлений развития Еловского муниципального округа 
Пермского края.

Формирование бюджета Еловского муниципального округа Пермского 
края на очередной год и плановый период осуществлено в соответствии со 
следующими основными принципами:

устойчивость бюджета - полное обеспечение действующих расходных 
обязательств и направление экономии от оптимизации расходов по отраслям 
бюджетной сферы на развитие этих же отраслей;

сбалансированность бюджета - обеспечение баланса приоритетов 
в расходах; непревышение предельных значений дефицита бюджета и 
муниципального долга;

сохранение социальной направленности бюджета;
повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования и 

управления;
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
В проекте бюджета на 2021-2023 года дефицит бюджета Еловского 
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муниципального округа Пермского края на 2021 год составит 0 тыс. руб.
Доходы бюджета Еловского муниципального округа Пермского края в 

2021 году прогнозируются в размере 172 780 тыс. руб. (без учета целевых 
межбюджетных трансфертов из разных уровней бюджета), что на 6 090 тыс. 
руб., или на 3,4% меньше утвержденного бюджета на 2020 год.

Дотация из регионального бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности предусмотрена в соответствии с проектом Закона Пермского 
края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

Формирование текущих расходов бюджета осуществлено с учетом 
следующих подходов.

В целях оптимизации расходов на содержание органов местного 
самоуправления материальные расходы на содержание работников в органах 
местного самоуправления сокращены на 4,57 %.

Бюджетная политика района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов направлена на решение задач, связанных с повышением 
эффективности и прозрачности муниципального управления, ориентирована на 
режим экономии бюджетных средств во всех сферах деятельности, повышением 
уровня и качества жизни граждан.

Для экономного и эффективного использования бюджетных средств, 
качественного решения вопросов местного значения будет сконцентрировано 
внимание на:

упорядочении управленческих функций, совершенствование 
управленческой структуры;

- повышении уровня профессионального мастерства муниципальных 
служащих;

- оптимизации состава и повышении эффективности использования 
муниципальной собственности;

- повышении оперативного решения вопросов в части экономии 
бюджетных средств;

- целесообразности формирования бюджетными учреждениями в 
соответствии с оказываемыми им услугами перечня основных требований к 
результатам работы. Требования должны быть нацелены на выполнение 
стандартов качества предоставления бюджетных услуг.

При формировании объема и структуры расходов бюджета 
руководствовались основными подходами:

1. финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с целями и 
задачами, определенными муниципальными программами.

2. планирование бюджетных ассигнований, в первую очередь, 
осуществляется исходя из необходимости безусловного исполнения действующих 
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расходных обязательств Еловского округа, в том числе с учетом их оптимизации, 
повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Реализация данного подхода в условиях недостаточности бюджетных 
средств заключается:

- в обязательной приоритезации целей и задач, муниципальных 
обязательств, установленных действующим федеральным и региональным 
законодательством, при формировании бюджета Еловского муниципального 
округа Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период;

- в проведении инвентаризации расходов, в первую очередь, в части 
расходных обязательств Еловского муниципального округа Пермского края;

- во включении режима экономии, поиска путей оптимизации расходов на 
всех уровнях управления.

Основными направлениями бюджетной политики в 2021 году и плановом 
периоде и среднесрочной перспективе являются:

- сохранение социальной направленности бюджета;
- дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования и 

управления;
- обеспечение бюджетной устойчивости, сбалансированности бюджетной 

системы округа в планируемом периоде;
- развитие и совершенствование внутреннего муниципального контроля, 

контроля в сфере закупок, как инструментов повышения эффективности 
бюджетных расходов;

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
Планирование расходов осуществлялось по муниципальным программам 

Еловского муниципального округа Пермского края в разрезе подпрограмм, 
основных мероприятий, мероприятий и непрограммным направлениям 
деятельности.

Формирование бюджетных расходов основано на необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

Сохранение социальной направленности бюджета

Бюджет Еловского муниципального округа Пермского края на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, как и в предыдущие периоды, несмотря на 
сложности с его исполнением, сохранит социальную направленность.

Улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных 
проблем - один из приоритетов в расходовании бюджетных средств на 
планируемый период, определенных Президентом Российской Федерации.

Наибольший объем расходов местного бюджета (более 61 % от общего 
объема расходов) будет направлено на цели социальной политики, то есть 
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расходы, предусмотренные на социальную защиту граждан и оказание социально
значимых услуг (социальная политика, образование, культура).

Одним из значимых направлений расходов бюджета Еловского 
муниципального округа Пермского края остаются расходы в сфере образования. 
При формировании бюджета наибольший удельный вес социальных расходов 
предусмотрен на Образование в рамках реализации муниципальной программы. 
Развитие системы образования в условиях внедрения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов по всем уровням образования, 
начиная с дошкольного - ставит задачу кадрового, материально-технического, 
научно-методического обеспечения процесса внедрения стандартов.

Для достижения указанной цели планируется реализация следующих задач:
- создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста 

(создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях 
(организациях); создание мотивации для родителей на получение дошкольного 
образования детей через вариативные формы; содействие развитию 
государственно-частного партнерства; создание системы оценки качества 
дошкольного образования на основе показателей эффективности деятельности 
дошкольных образовательных учреждений (организаций);

повышение доступности общего образования, приведение 
образовательных учреждений (организаций) в нормативное состояние;

- повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, 
расширения спектра программ дополнительного образования, включая 
программы патриотической направленности; содействие формированию у детей и 
подростков ценности здорового образа жизни; обеспечение равных возможностей 
для всех групп детского населения в возрасте от 5 до 18 лет для получения услуг 
дополнительного образования; увеличение количества программ 
дополнительного образования, направленных на развитие профессионального 
самоопределения подростков;

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования 
создать мотивационные механизмы привлечения в отрасль молодых 
специалистов; обеспечить развитие профессиональных компетентностей 
педагогических работников (организация курсов повышения квалификации, 
участие в конференциях, форумах, конкурсах профессионального 
педагогического мастерства); внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками, руководителями образовательных учреждений 
(организаций);

- обеспечить совершенствование системы управления образованием;
- максимальное использование для отдыха и занятости детей и подростков 

учреждений системы образования и культуры и укрепление их материально- 
технической базы с привлечением финансовых средств из различных источников.
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Решение данных задач находится в прямой зависимости совместного 
исполнения полномочий местного значения и государственных полномочий.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 
зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает 
100% обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получить услуги 
дошкольного образования с обеспечением качества услуг дошкольного 
образования.

Финансирование затрат на создание дополнительных мест и приведение 
дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние будет 
обеспечиваться в соответствии с требованиями надзорных органов и 
федеральным государственным стандартом дошкольного образования, с учетом 
эффективности использования бюджетных ассигнований местного бюджета, в 
том числе решения вопросов по оптимизации расходов и в образовании.

Финансирование мероприятий по поддержке малокомплектных школ 
Еловского муниципального округа в развитии материально-технической базы, 
предусмотренное муниципальной программой, будет обеспечиваться с учетом 
создания эффективной сети образовательных учреждений Еловского 
муниципального округа и не ухудшая качество оказания муниципальных услуг.

Для повышения качества жизни в Еловском муниципальном округе в 
проекте бюджета предусмотрены расходы на предоставление муниципальных 
услуг в сфере культуры с учетом эффективности и качества оказываемых услуг, 
на мероприятия в сфере культуры. Мероприятия муниципальной программы 
«Развитие культуры в Еловском муниципальном округе» призваны повысить 
узнаваемость и привлекательность района.

В целях поддержки участия в мероприятиях краевого, межрегионального, 
всероссийского и районного уровнях запланированы бюджетные ассигнования на 
проведение мероприятий в сумме 348,0 тыс. руб.

Планируется ряд мероприятий направленных: в сфере художественного 
образования на выявление одаренных детей и развитие их творческого 
потенциала, в целях создания условий для получения художественного 
образования и приобщения детей, подростков и молодежи Еловского 
муниципального округа к искусству и культуре; на совершенствование системы 
патриотического воспитания детей и молодежи Еловского муниципального 
округа; на сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Еловского муниципального округа; на повышение мотивации граждан 
к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению 
здорового образа жизни; на организацию и проведение мероприятий районного 
значения по разным направлениям.
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Дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования 
и управления

Муниципальные программы Еловского муниципального округа Пермского 
края играют ключевую роль в системе документов стратегического планирования.

Во исполнение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет 
Еловского муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, как и в прошлом году, сформирован на основе 
принятых муниципальных программ Еловского муниципального округа, исходя 
из принципа адресности и целевого характера бюджетных средств.

Формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ 
обеспечило увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, 
направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического 
развития района. Кроме того, решены такие важные задачи, как повышение 
обоснованности бюджетных ассигнований на этапе их формирования, 
обеспечение их большей прозрачности для общества и наличие более широких 
возможностей для оценки их эффективности.

На реализацию муниципальных программ на 2021 год запланировано 352 
620 тыс. руб., что составляет 87,5% от расходов бюджета Еловского 
муниципального округа Пермского края.

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности 
Еловского муниципального округа Пермского края по выполнению 
муниципальных функций, по обеспечению граждан и общества в муниципальных 
услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных 
приоритетов и целей социально-экономического развития на территории 
Еловского муниципального округа Пермского края реализуется 10 
муниципальных программ:

1) Развитие сельского хозяйства в Еловском муниципальном округе 
Пермского края;

2) Развитие системы образования Еловского муниципального округа 
Пермского края;

3) Развитие культуры в Еловском муниципальном округе Пермского края;
4) Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном 

округе Пермского края;
5) Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Еловского 

муниципального округа Пермского края;
6) Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Еловского муниципального округа Пермского края;
7) Развитие территорий Еловского муниципального округа Пермского края;
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8) Укрепление единства российской нации в Еловском муниципальном 
округе Пермского края;

9) Создание жилищных условий в Еловском муниципальном округе 
Пермского края;

10) Профилактика правонарушений и преступлений в Еловском 
муниципальном округе Пермского края.

Исходя их наработки определенного опыта формирования и исполнения 
«программного» бюджета в целях дальнейшего развития данного процесса перед 
структурными подразделениями администрации Еловского муниципального 
района Пермского края стоит задача усовершенствования методологии 
формирования муниципальных программ, в том числе с учетом соответствующих 
методик федеральных органов.

«Программная» структура расходов бюджета Еловского муниципального 
округа Пермского края на 2021 - 2023 годы приведена в таблице 2:

Таблица 2 
тыс, руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Предусмотрено в проекте бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

1
Развитие сельского хозяйства в
Еловском муниципальном округе 
Пермского края

654,0 633,0 633,0

2
Развитие системы образования 
Еловского муниципального округа 
Пермского края

207 421,0 202 999,0 200 755,0

3 Развитие культуры в Еловском 
муниципальном округе Пермского края 32 125,0 32 411,0 33 705,0

4
Развитие физической культуры и спорта 
в Еловском муниципальном округе 
Пермского края

350,0 0,0 0,0

5
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Еловского 
муниципального округа Пермского края

7 586,0 7 586,0 7 586,0

6

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Еловского муниципального округа 
Пермского края

4 631,0 4 025,0 3 652,0

7 Развитие территорий Еловского 
муниципального округа Пермского края 93 751,0 69 390,0 53 918,0

8
Укрепление единства российской нации 
в Еловском муниципальном округе 
Пермского края

30,0 0,0 0,0

9
Создание жилищных условий в 
Еловском муниципальном округе 
Пермского края

6 072,0 6 356,0 5 911,0

ВСЕГО 352 620,0 323 400,0 306 160,0
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«Программный» бюджет должен стать ключевым механизмом, с помощью 
которого реализуются инструменты повышения эффективности бюджетных 
расходов и создаются условия для повышения качества муниципального 
управления, бюджетного планирования, эффективности и результативности 
использования средств бюджета.

Обеспечение бюджетной устойчивости, сбалансированности бюджетной 
системы округа в планируемом периоде

Важнейшей задачей бюджетной политики на 2021 год и среднесрочную 
перспективу является обеспечение сбалансированности бюджета Еловского 
муниципального округа Пермского края и его устойчивости на всем периоде 
планирования.

Учитывая напряженность федерального и краевого бюджетов, стоит 
огромная ответственность органов местного самоуправления Еловского 
муниципального округа Пермского края в обеспечении сбалансированности 
местного бюджета. Решение задачи невозможно без проведения инвентаризации 
расходных обязательств Еловского муниципального округа, оптимизации 
бюджетных расходов, сокращения действующих обязательств.

Обеспечение сбалансированного бюджета Еловского муниципального 
округа Пермского края на этапе его формирования реализуется посредством 
формирования предельных объемов расходов в разрезе муниципальных программ 
Еловского муниципального округа Пермского края и безусловности обеспечения 
необходимых полномочий в рамках данных предельных объемов расходов.

Планирование бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов обеспечивает его ежегодную сбалансированность.

В области муниципального долга предусмотрено сохранение 
бездефицитного бюджета Еловского муниципального округа Пермского края в 
очередном финансовом году и плановом периоде, отсутствие муниципальных 
долговых обязательств.

В области муниципальных гарантий не предусматривается предоставление 
гарантий.

Развитие и совершенствование внутреннего муниципального контроля, 
контроля в сфере закупок, как инструментов повышения эффективности 

бюджетных расходов

В 2021-2023 годах будет продолжена работа по развитию и 
совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового 
контроля в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации 
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путем выбора методов осуществления контроля применительно к сферам 
действия, объектам контроля, степени важности проверяемых направлений 
расходования бюджетных средств.

Особое внимание уделяется контролю в сфере закупок, в частности, на 
этапе формирования начальной (максимальной) цены контракта.

Совершенствование методов проведения анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита направлено на повышение эффективности и 
качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
способствующих снижению бюджетных рисков при составлении и исполнении 
бюджета.

В целях реализации принципа эффективности использования бюджетных 
средств при составлении и исполнении бюджета участники бюджетного процесса 
в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов 
является улучшение качества работы контрольных органов и, как следствие, 
снижение общего объема нецелевого, неэффективного и незаконного 
расходования бюджетных средств.

С учетом изменений методов формирования бюджета, т.е. по 
«программному» принципу, меняется задача контроля - переход от оценки 
процессов к степени достижения результатов. Реализация полномочия по 
контролю за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении 
муниципальных программ должна обеспечить получение оценки результатов 
каждой программы.

Контроль в сфере закупок, осуществляемый финансовым управлением 
администрации Еловского муниципального района в рамках внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля процедур закупок, а также 
осуществляемый структурными подразделениями администрации Еловского 
муниципального района в рамках ведомственного контроля будет направлен на 
повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, установление законности составления и исполнения районного 
бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с действующим 
законодательством.

Проведение финансовым управлением администрации Еловского 
муниципального района, как органом внутреннего муниципального финансового 
контроля, анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
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средств внутреннего финансового контроля позволит дать оценку эффективности 
современной системы внутреннего финансового контроля, направленной на 
обеспечение соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета, подтверждения достоверности бюджетной отчетности, 
повышение экономности и результативности использования бюджетных средств, 
что в целом отразится на повышении результативности деятельности структурных 
подразделений администрации Еловского муниципального района, курирующих 
определенную отрасль бюджетной сферы.

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Органами местного самоуправления Еловского муниципального округа 
Пермского края в предстоящей трехлетке будет продолжена реализация политики 
открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышения бюджетной и 
финансовой грамотности населения.

В среднесрочной перспективе необходимо решение следующих задач:
- оперативное раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми 

требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности 
публично-правовых образований, а также к открытости информации о 
результатах их деятельности;

регулярная разработка и публикация в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Бюджета для граждан» в отношении 
бюджета Еловского муниципального округа Пермского края.


