
Информация о текущих событиях в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами 

 
Первоочередными задачами на 2020– 2022 годы будут являться 

предсказуемость и устойчивость бюджетной системы, качественное  
и эффективное управление муниципальными финансами, стабильность налоговых  
и неналоговых условий. 

Основными приоритетами бюджетной политики являются обеспечение 
наполняемости бюджета Большелогского сельского поселения собственными 
доходами, эффективное управление расходами. 

Формирование показателей бюджета Большелогского сельского поселения 

осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития 

Ростовской области на 2018-2024 годы с учетом уровня инфляции в 2020 году – 

3,0 %, в 2021 – 4%, в 2022 – 4%. 

Доходы бюджета сформированы в соответствии с основными 

направлениями налоговой политики с учетом изменений, внесенных в бюджетное 

и налоговое законодательство. 

Расходы бюджета Большелогского сельского поселения в первоочередном 

порядке будут направлены на выполнение социальных обязательств перед 

гражданами, обеспечение услуг в сфере благоустройство населения, культуры и 

спорта, улучшению инфраструктуры и качества жизни граждан. 

Продолжится реализация майских указов Президента РФ в целях 

поддержания уровня достигнутых показателей по повышению оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы. 

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством 

реализации муниципальных программ Большелогского сельского поселения. 

Решение подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Собрания депутатов от 01.07.2019 г. № 100 «О 

внесении изменений  в Решение Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от 26.04.2018г. № 59 «Об утверждении Положения «О бюджетном 

процессе муниципального образования «Большелогское сельское поселение»». 

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета доступность 

бюджетных данных для граждан реализована путем работы информационного 

ресурса «Бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Большелогского сельского 

поселения.  

Налоговые и неналоговые доходы запланированы со снижением темпа 

роста относительно уровня предыдущего года (относительно первоначального 

бюджета) в 2020 году – на 25,0 процента, с темпом роста в 2021 – на 1,4 процента, 

в 2022 году – на 0,6 процента. 

Безвозмездные поступления запланированы на основе утвержденных 

параметров проекта  областного бюджета на 2020-2022 годы. 

Бюджет Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется сбалансированным. 
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Показатели расходов бюджета Большелогского сельского поселения на 

2020-2022 годы сформированы с учетом следующих особенностей. 

Учтены нормы Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда». Предусмотрено повышение расходов на 

заработную плату низкооплачиваемых работников в связи с доведением 

минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 

В целях ежегодного повышения оплаты труда категорий работников 

государственных учреждений Ростовской области и муниципальных учреждений 

(в части субвенций областного бюджета), на которые не распространяется 

действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, технического и 

обслуживающего персонала органов государственной власти Ростовской области 

и местного самоуправления (в части субвенций областного бюджета) 

предусмотрена индексация расходов на прогнозный уровень инфляции с 1 

октября 2020 года на 3,0 процента, с 1 октября 2021 года на 4,0 процента, с 1 

октября 2022 года на 4,0 процента. 

Всего на реализацию муниципальных программ в бюджете 

Большелогского сельского поселения в 2020 году предусмотрено 33 151,0 тыс. 

рублей, в 2021 году – 31 282,7 тыс. рублей и в 2022 году – 39 149,4 тыс. рублей, 

что составляет 71,9 , 68,9 и 72,4 процентов соответственно от всех ассигнований 

Большелогского сельского поселения. 

 
Бюджет Большелогского сельского поселения сформирован на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов сбалансированным. 

 

 

 


