
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Большое Ермаково
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2017 года JYs 35

с.Большое Ермаково

Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
селъского поселения Большое Ермаково
мунициrrutльного района Кошкинский
Самарской области на201'8 год
и на плановый период 20|9-2020 годов>

В соответствии со статьей 1.]2, 184.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации ДдминистрациrI селъского поселения Болъшое Ерп,rаково

муниципалъного района Кошкинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитъ основные направления бюджетной поли],i,liil.i L]c-iibr]li()i'C

поселенИя БольшОе ЕрмакОво муниЦипаJIьноГо района Кошкинский на 201В год и

на ппановъiй период 2019-2о2о годов согJIасно приложению 1 к настояЩеМУ

постаноВлению,л- 
ллттлБtтттб rляппгпрпй ттппитики сельского2. Утвердитъ основные наIIравлениrI налоговой политики сельскс

поселения Болъшое Ермаково мунициrr€Lлъного райОНа КОШКИНСКИЙ На 201В ГОД И

на плановый период 2019-2о20 годов согласно приложениЮ 2 К HacTorILLlt]\,i)

постановлению.
з. Опубликовать настоящее постановление в газете <официальный вестник)).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

глава сельского поселения
Большое Ермаково



Прилоlttепие JlГl1

к Постанов.гIеLIиIо АдминистрациI-i
сельского посеJIеI]иrI Бо.ll,пlое Ерм аковсl

IvlУНИЦИПаЛЬПОГО

района Кошки нскт'Н 
isыi;""ff ]:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
б lоднtеr,lr oii IIол lrти ки сеJIьского IIоселен ия Бол bIIloe Ерма ково

муII и tlи пал ьнOго ра lioIIa Itош ки IIский Са ма рсlсой облас,ги
rra 201В го,ц tt IIа плаIIоl]ый периO/t 2019 и2020 годоl}

l. обшlrе поJоiIiенIIrI

ОсttовtIые направленLtя бtодлtетной г]олитI,Iкр1 сельского поселсния Бо.цt,шое
EprtaKtlBo N4)IниI{ипального райоltа Кошкинскилi (лалее - сельское поселеtlие) Hl,r 2018 iод и

l{ti п_лаtlовый перио.ц 2019 и 2020 годов пOдготовлен},l в соответствllи со с га гьяNIl1

1 72. l8,1,2 Бrо:t;itе,гIlого кодекса1 Россttйсtiой Федерации.
L{еrrью Основных направ_lеtlий бюдяtетttой по'ltитики сельского посе".tения на 2018

I,0:{ i,l lla гtлаtlсlвыii период 201 9 и 2020 годов яв,цяется определенлlе условиri.
I{спользуемых при состаI]леFII.III пl]оекта бюджета сельского поселения. подходы к его
(loprtи1-1oB:lH1.1to. осFIоI]ных характеристик и прогнозирyе\,{ьiх параме,rров бtолхtета
сс-]Il,сliOго г]с)се,rIегIиr]. а TaKIte обеспе.tение прозраLIности и открытости бrо,ц;ltетного
гlJIallLIpoBaH}.IrI

l. ОсIlовtlые задlltIII бtодiке,гноI"I по,цllтиItIl Hil 20l8 год I{ tlil п"цановLtй
tIерI{од 2019 ll 2020 годtlв

Illсlдrtсе"гная полi.lтI,IкLl liaK составная LIасть,эконоп,tической llо,пи,1,1..tкI.1 се.цьског,о
ll()се-Цеt]ИЯ Нtlце"I1еНil HL1 ПоВыtllеlIИе )'l]OBHrl и KaLleC'l'Ba )ItиЗllИ насеЛеНИЯ LlереЗ Поl]1,1ш]енИе

vi)овlIя эliоtl()\lt{Llеского разви гия. на обеспеLlеIIltе сба_rtансиlэоваI{Ltос1,1.1 lI ),cTot"tчlltJOc,l ].l

бltlj1;lrе tlt.

l[,пя дсlс-гrl)I(еlI14я дilltI-1ых це"пей гIеоб.ходrtr{о решеr{ие следуlощих зalдач:
* гIоI]ышеFI1.1е эсРфективнос,глt и результативtlости 1.1N,lеtощихся иl]стрч\lеLIтов

t l l_]o l,pa\t ]\,{ нс)-цеjlе t]o I,o управJIения и бюдrttетиро ваLiия ;

- выявление и использование l]езервов для достиiкенI]я планируеNlьiх l]езультilтов.
- jl о вышеI I rle эффектI.1вI-Iости процедур llроведен иrI \,{униципальных закугI ок.
- соверllIеIlсl,воl]аLlие r{роtlед),l] предваl]LIте,пьного 1.I llоследующеl,о liоIlтро"пя;
l',rавгtып,t LlrtcTpYN4etlToМ. tiоторый ttриlзвilн обеспе.lить гlовьlшенлiе ре:]ультаl,ивrlосl 1.1

ll эt|ltilеrtт}IвIlос,гtt бiо;littетгtых рtlсходов. ориеLlтироваIlгtости на достижение це.lrей
N,IVниIlип&rIьlJого YправлеllLIя. остilюIсrl N,lуFlLlцIlпilJIьttые програ\,IN,IьI.

Разви,гие \,{етодологии разработки N{униципаJIыtых програN,Iм" повыlIJение
эdl(lеrtгивности i.]x реализации булет продOл}l(е}-lо гlо следующим направленияN,{:

- сlбязате,rrьнOе отрil)ltение в N,IунtlцtIпальIlь]х прог,раNlN,lа\ гltJliа,зате.псй страт,егиt{ескllх
_l()li\l\,Ic]I гоR регllонal,пьного) (iедера:tьного и N,l),I-tl,tцllпа_[ьFIьtх 1 рсlвней и I.{x цсlевых
,зlla,tcttttй. rI1,0 l:lo,|l)Iiгlo сlбесtlе,tl,t-гlэ по,,lное соответствие N,IYниципаjlьных прог]]а\{N,l

IIl]l.]орll,гетаN1 0,0c)l;{allcr всttltой и peI,l,toIIa-:IbHOiI по,lитики.
- tloBbIltIett1.1e t{altccTBil пjlaIjltpoBilHLIr] знll.-lеttllй целевых llоказате,цей r.tуницttпальных

пl]огрtlN,IN,l;



- проведение коN,{пJlеitсной оценкИ эффеrtтивности N{униципаJIьных програNlN{.

BIi]Ilolltlloщeй оценк,ч эффективности их реtLцl.{заци].I и оценку качества планированl,lrt

I(а)I(до}"] N{),tlиlI1.1гIаJlьной програ\{N{Lt. Ре:зVльтаТI)I 'Гакоt'I оценкИ дол}IIFIь1 УLIитьlватьсrl прl"1

t]ltl1ll,i t,tlltltlattlttl llilpl,tN,leTpoB (lиtтагIсовог,о обеспе.lеllия N{_унljtIипальIlых програlм\,i LIal

. lajlb} I cl."i tj]\,lO Ilcpc tl cliT1,1 в\,.

2. основные напрilВлеIlIIя бюдiкетltо}"l полltтIlкrr lla 2018 год и tta плановыi,l
перI.I0д 2019 и 2020 годов

Гjк1,l;кетrtаrl поjtитикв селLсtiоI,о поселен1.Iя Lla 2018 год и плаilовый период 2019 -

]()2() rодов I] tt|lс,гI,I раlсходов обесttе.тивает сохрLlIiение прееN,lственности опреде-Iеllных

l)aIIee ll1]l{оl]I],l,е,гов 1,1 1.1x j1ости}Iiений ir направле1,Iа FIа:

- llриl]елеtlL{е ),ровttя бюдiltет}Iых расходо]] в соотI]етс"гвI.Iе с ttовы1\{и реалLlrIN,Iи,

0пl.иI,{изtlцию cTp,Yl(Typbi бюдitсетных расходов в целях п.лобилизацi,rи ресурсов на

ll ри орl{теl]н ые нагIравления;
- повыU]еНие KaLIecTl]a бюдже-t,llого планироваI]ия пуIем форrrtирования расходов на

oclloge \,Iуllиципа,Itьных llрограN,IN,l и результатов оценки их эффективности. что Ilозвол}1 г

tlбectte.tttTb LIа э1 i]lle IIлаtl1.1ровil}l1.1rI увrIзк), бюд(rttе,lных ассигнований. lIеJlевых ttокltзltт,е"пеli

\I\ l]i4ill]iILUlbII1,IX ltl)огl_]а,tN,I\,1 1,1 I].е,лей COllI'IajIt,tIO-эltoHo]\4иLIecI(o1-o рitзви,1,1,IrI се,itьсt(ого

lI()CC_,Ic l] ltrl:

- llриllrlтие новых расходtlых обязате.rьств только при условии оцеI]ltи llx
ltP(lerc I lrвности. сооl,ветствия их приоритетныNl l{аправjlенияN,l социальIlо-эliоноN{иLIеског0

l]li,tIJlI,гljя се,цьского поселеi{ия и llpl.l условии IlалиLlия ресурсов для их гарантирован1-{ого

1.1споjlIIения" LITo позволи,г снI,{з1.1ть риск FIеиспо.цнения (либо испоJII-Iения i] Lleпo.rlHoN,l

tlб,ьел,t е) itейсr,вr, tou (lr х рас х()дных обя зательств.
- ссlблlодg-tlllе ile)li1.IN,Iil эItоноN{tIи э,гlектро- и теплоэнергии. расходных N,Iатер14алов.

I,()pIOlle-cN4aЗOtII]1,1x l\]aгepllit.llol]. )1сл\lГ свrtзи, недоп}IL\еtILlе рос га расходов на оILпа,г\

I(oM\,I),HLt-iIbl-tыx ус,ц__уг за cLIeT опl,иN,{изации I{X потребления и повышlения

эrrергоэdlсРектIlвttостИ, rl,po особенгtо aкTyaJtbнo в усjIовиях недостатоLIности финагtсовых

l\\.t,\ llC()lt:
- tlбесгtе.tеl]ие привлечения средств вышестt]яLlIих бrодrкетов IIа реше1lие воIlросоR

\1ccTI]()I,o знаlIсIltIrl i] Llелях соIil]ащешиЯ Н€i,гр)lзl(l1 на бIод)I(ет сельсi(оt,о посс,rlе1ll1я Ll

t]1,1гloJllieгlI,1e \lс,гlоl]иL-l софинансllровt,iljия llo срелстваN,I Iлышесlоrtщих бtоJ(iItетов]

- BыIi0,]lLleItl.tc Bct-x соIlиа-пьLIы.ч tlбязllс.пьстt] сеJIьского Ilоселениrl" l{едогI},lцение

обрir зtltзt,нttя кllедtt,горской :}алол)liенности, сlсобснно просрочеrtпой ttредиторскоt:i

зitjlо,Il}кеl I LlocTl1 гlо заработной п.пате работников бюджетной сферы:

- llоtsыt]lе}{LlС :э(iфсктttвгtостrt ОС\ Щt'С'| в_ IенllЯ ,Jак,Vпок товаров. рабr;,r . \ с.r),г д.,lя

tl б с с l l с,, i е н l.t я N,{ \,н 1,1 ци п а]л ь LI ых н ужд.
- tlбесttе.tегt t,te гIрозраltlllос,1,1.1 расходоваl-tlirl бюдлtе,гных срелств и отliры tOcTtl

бLtl]lit;cta д,ilrl I,1]al)l(дLill. tI0,0 по:]i_}олиI повыси,г]э иr,rсРоllпrированностI) грil)ti\аII В BoIlpOCax

tРорrrироваll1.1я l] tlсII0_пнеII1,1я бкl.цittетil. а гак)iе IJовлеllь граItдtаll в гlрOцеj1)/рl,обсу;tiдения

I1 lil]tltlrlTt]rl KOHKpeTHLtx бюдittе гных решений.

З.Ocll0Btlt Ie tl0дхо/{t l в об"цастш \/правjtенIIя }{уtllIцIIпit.пьlIы]\I долго}l

1)еа;ttt:заr(ttrl среднесроI]1]0Й полl]тик1,I в 2018-2020 годах бу.uеr' осуществ-]lятьсrl l]

])a\,Itiax ре1.Ilег{I,1я li,,llоче]]ых задilLl гlо подде1])каll14tо yN,IepeHHoL"t jtоjtговой нLrгруЗl{И l,{

сltt])Iiенl]ю рilсходов tta обслуrтtl.tванI.tе \{yниципtlлLlIог0 до,пгtl,

IIо.ltи,ltlка rз об;tасти муниципального долгtl булет направлена на:

- oбeclte,lettlle обосгtовtlнноl,о обт,ема tI стр\rкт\,ры NIуниLlигlального до,rга:
- l1clloJlцeнr{e IIринятых обязательств по погtllпениtо и обсл1,1t ttt]аниtо доIговьiх

сlбя:з;t гс.itьсrrз.



_ гибкое реагирование }Ia изменяющиеся условия (Ьинансовых рынков и испоJIьзо-
вание наиболее благоприя,гных истоtIниItов и форпл заимствований;

_ привлечение бюдяtетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения
долговой нагрузки на бюдхtет, в том числе на пополнение остатков средств на счете
б tc,l,tlltteTa сельского поселения;

_ llроведение процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения
\1),lIицI4пальFIых KoI-ITpaKToB на оказание услуг по предоставлению муниципальноN,lу
обра:зованию кредитных средств, что позволит обеспечить N,Iаксиl\4ально выгодные

),словLlя привлеLlениrt кредитов.

4. Зrrключительные положен}Iя

Сформированный на основе изложенной выше Бюджетной политики проект
бtодiкета сельского поселения на 201 8-2020 годы предполагает реализацию комплексного
гlодхода к обесt,tе.lению устойчивости бюджета, повышению гибкости бюджетных
рalсходов.

Реализация представленных в Бюдхtетной политике мер по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов булет опираться как на нахо}кдение более тесных
}]заиN,Iосвязей мtеlttду результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и на
аIiтивное реtРормирование применяемых инструментов реализации бюдrкетной политики.
lipoп,re того. llол)Iitlы быть реализоваI]ы меры по процедурам проведения муниципальных
заltуllок. решlеF]I1lо ключевых :]адi,lLI по поддержаriию умеренной долговой нагрузки и

ос\/Lцес,l,tзлениtо гlредварительного и последующего N,IуниципалЬНОГО фИНаНСОВОГО
контроля. обеспечению широкого вовлечения граждаFI в процедуры обсуждения и
прI4нятия конкретных бюдlкетFIых решений, общественного контроля их эффективности и

Ilсз\,J Ib] a,I и l]tlocl и.



Прилоlttенl.tе 2

к ltос,[ановлеIлию ['лавы сельского
поселения Бо,тlьшое Ермаково

N,Iуниципа,цьного района Кош кигtски й

L]амарской облac,t,tt

от 0б.10.2017 г. Nc З5

осl lot]н ыЕ lIAI I PAI}JtEниrl
нit.цог,tlвtli.r по,ц[IтI{ки сельсltого поселеllия Больtпое Ерпtаково мунI,rципальшого р:tйона

KoшrKl,rHclc1,1l"I CaMir рской об.пасти
на 2018 год и планOвыl]t перrrод 2019 ш 2020 годов

1. обrцие полоiliеIl1,IrI

()снtlвttые нi1lll]ilв.ценLlя на,поговой политиltи се-пьского гIоселениrl Бо"цьrшое Ерштакtlво
]\4\,Fll1ципа"rlьного р;tйона Кошtсинсltиri Самарской области на 2018 год и плановый периодt 2019 и
2020 годов разработаtIы в соответствии со статьяN{и 1]2,184.2 Бюджетного ltодекса Российсttой
(Dc. lclliLtlt,llt и llоjlt,отовлены с целью составлениrI lIpoei(Ta бюдrке,га сельского поселения
ljtl,rbtttoe I-1pMartoBo гrа 2018 год и п,ц.lllовый гrериод 2019 и 2020 годов.

Ilаittlгсlвltя гlo-[Llтика се-цьского поселеtIия Больrrтое Ермаково NlуницIlпаJlьного paiioHa
iiotriKиHcltltй C'aпtalэcttol.i областrr в 20]8-2020 годах дол}кна быть нацелена на дигlа\,{иLIIjое
llосl-уllлеI{I.1е ,i{оходов в бtсlдrttеI, се"пьского гIоселенtля Больruое Epr,taKoBo. обесrlечивак)шlее
'rglil;щие rtотребности бrодхtе,га и строится с учетоN4 изпленегrиЙ законодательства РоссийскоЙ
(I)едераtlии. С]аплаtрсltой сlб.пасr,и при актиRизации действий органов N,lестного самоVlIрав,rlеI{Llя по
v iJc j l и tIell LlKl собсr,венl Ib] х доходов бtодлtета сельсiiого поселения,

1. осllоtзltые целtl II задаlли налоговоri пOллt,1,I,II(I.I lIa 2018 год и плrlIlовыI'I перII0д 2019lr
2020 годов

Первtlочеllеjlllо!"t цельк) налоговсlй поjlитики на 2018 год и плановый перио;:1 2019 и 2020
1,o.|l{.)B,Iв,|Iяетсrl обесгlеченrrе бкэдrttетноЙ устоЙчивости в среднесрочноri и лолгосро,tноt]
ilcl]cllelil-llBe и yвe.;llltleгtиe доходной rlасти бюджета сельского поселеLIия Большое Ермаковсl
Nl \ l I I { I _iI1 l lа.пьного рirйсlлt а Кош кинсttи й Сапtарской обласr,и.

[]аittнейшеli за;lп,lglа на_поговойt гIо,питики на 2018-2020 годы яR.rlяется реаjlиз.tl{}lя \,lep.
llillIpll]],IlCltllЫx t{it )/l]e-ПI]tIetlI,1e 11аJlОгОlJ()ГО гlОтен1_1иt]ла. пОвьil,ltение ypOBHrl сt)бственltьl\ до\одоll
бiод;ttе t l,t се.llьсliого llоселения Большое Ермаково, при одновреп,tенной поддержriе
налоt,огI j I аIельщиков.

f{о"пlкны быть приня],ы все необходимые N,{еры по пцобилизации доходов. гIровсдсtlик,)
1.1бl,eitTt.tBtltlй OLlelIliи доходного llоте[{ци&ца, не)/llтенных объектов tлалоiообло}кениrl"
IlсllсIiоJlьз\/емых воl]N.,Iо)l(ностей по"пу.ления доходов о,г исtlользования имущества. находящегосrI
lJ 0 l I cpttTI,{ вI IoN{ \, гl l]аRJlе ll иI] поселенIl rl.

2. OclloBllbIe Il:llIpaB.пellrlrl I,Iil.цогоl]оI"l пo.]lIITIIttll H:r 20l8 гtlд Il IIлilIlовыli перtrод 2019ll
2020 годов

I{алоговая гlоjlи,гика дOлжна способствовать сохрttненик) бlодlttетltой устой.tивос,l,tl.
l]0.'t_\ LlL']li,iKl гtеобходt,iN,lоt,о ilля исполIlеlIия расходных обязате,цьств объеr,tа бiс,lдittетны.\ лоходоtз,

()снсltзнr,tплt] нilпраt]jlеlltlя\4I.I гl;t,ltоговой поj,IитиItl.{ се.цьсi(ого посе.ценI,Iя Бсlльшое EllrlarKoBtl
lI\ ill]Lll,lгIа,ili,LI()го райоitа КошttигtскиГл Сапiарской облriсти на 2018-2020 годы б},ду,т являться:

2. 1 . СОхранегtt.lе I.1 разви гие Iiа-llоговоI,о потеllllиала сельского поселения Болr,ttIое
llpl,tattoBtl N,Ivl]Llцllltаlj1I)ilогО раЙогtа KomKltгtcKttii СiаьtаtрсrtоЙ clб:tacTt,t. Эrоirr1, б1,.rе,i
сltособствtlвать осуществлеl]ие ItоN,{плекса N,{ep. переLIисленi{ых ни}ке:

1. Работа. на1lравленная на рост напогообrIагаепцой базы
It0 II:lJIогу Hrr доходы dlизlI.1есltIIх лиц:
- СttОСОбСТвОваIlие со:]даниrо новьlх рабочих ýlecT. привлеLIение квалlлфициров&гIi{t,Iх

lia.,1llO Ij;



- l]аботir по уплате ндФл обособлегtньlN{и подразделенияNIи, расположеtlныN4и IiL,l
геl]р1.IторI.{и сел ьсl{о го поселениrI ;

- JIегаJIизаllия (теIIевой> зарабоr,ной платы t.ра)кдittl;
tlo зсN{елI>IIогIIу налогу :

- IIрове.ценl,tе r"tеропрt,tяtтий по разграниLlенlllо права собственности
),,lac,rli]4 l] 1,1]allI1.1цax сеJlьсI(ог,о гIосеJIеIJl-irI Большое Ерп,таково;

- IlpOBeдe[il.te рабсlтЫ по tlliт\lа-Цt,tзаlц1.1It гос},дарстВенногО кадастрil нсдви)I(и\,1Ости д_rIя
ll ос"пелую I I1ей актl,али:]ации базы данtlь]х н ало говых opl.tlн ов ;

- осYщесТв-[ение мер N,{униЦипального земельFIоГо контроЛя по вопросам оформлеIII]я
jIl]iil] на:зеlцельный учaiсток. по RыявлеIlиЮ неосвоенl]ых зеl,{еjIьньiх yLIaclKol] с цельtо
l,t)lt. lL,Llеl{tjя и\ li Uб()рог:

llo lliл.пOг}l lLt tIN,t\/пцес-l-во (lrl.зlllIecK!lx Jriц:
- lIl]оt}е,цснl]с 1lttбоr,ы по выяв,lсtlI]Iо собствепников 1.1мущества. Ile офорлtившlлх

t,I \l Yl llес,гвеl I н ые п l]i-t i]a в \,с,ганоВлеI l I.1 ONI ПОl]rl.|Iite:
- lll)оl]едение разъясFIите,ць}lой работы с физически]\,{и лицаN,lи, KoTopbie являIотсrI

I{оlсlJциi]_гIьtlыN4I,1 плаlельщикаN4и на,цогa1, напраВлеt-tгtой на пон\,жДеFIие налогоп,патеJьщикOts li
Ilсгllс-гl][tll1,1l,] liедвиilt14\4ос,ги в ссlбсt,венностЬ ttiltt объект налоГообложения (прлт выявленI,tt1
t];ltliitltз llспо,ць:JовАгtIlя физltческими лI]tiilN,Iи объектов незавершенного строи'ельства).

- ссl, еliстtзt.tе в офорr,лJ]ении прав собственности на имущество.

2, i)абота" IIallpttB,]IeHI{aя IIal 1эост соблtрае\Iости доходов:
- Oc\/I]lccl-tJjIel11,Ie l]заиl\,,tолеt"Iстl]ия с оргаlнам],l гос),l1аllс.гвенной власти в paN,{Kalx

rttrcPtlpMall{tlotl}loгo обп,tена по IItlлогOоблагаеtrлой базе. повыU]еLlия уровня собираеN,{оar" naro.o,.
IJ с гI }I cllll 1,1 rI без гтаде;ttгt о й к вз ыскан Li lO з адолженrI ocTLI :

- ])аз\,1ещеIl11е rrriфорь,rацLIонlIых \{атериалов llo вопросаN.,I гlовыLшения собираеN,IостIl
\leCl'ljlJIx Ilа-[ОГОВ I] \4еСТtIЫХ СМИ. N,lCCTax N4ассо]]ого I]ахо)Iiдениli,цtо/lей, на инфорп4ur,пua,,,о,,
t] lcli,,(tlx:

на :]еN,lельньIе

- IIi)оIзедеllt{е с()BN,lесI1lo с tI|1jt()гоl]ьI\{Ll
l l l'I1" I)tlсlэессrра coBeuliltlltl.i. }It1llрltl].пеI{Ilых

)'РОВНЯ He,]1OIl N'liiИ,

2.2. N4otlr,rTo]]tIHг эt|фекr,ивгIостIl налоговых льгот 1,I их оптиN'LIЗацИЯ. в т.,\4 lIисле OT\leHiI
ili,i, l()i(]Bl)Ix -rtb0,()l- l] С"чу,rlilg гlизкоГ,t бюджетной и социально-эI(онол.,tи.lесtttlй эффеrс,гl.rвлIос.т1.I .

I,I,1rtctteгtt,te пc,il.\OlloI] lt \,ст,i,iноI]"цеIlи}tl IlоRыХ лIа-погоRыХ ,[ьгоТ (уст,анов-пеtll.tе Llat огрirltil.tеltный
l l cl) l I O,iL. о LlL]l{ ltit r r х э(l(lсrtти вгt ости )

2,], Реа,ltll:'}ацt,iя коN,IlIлексal \{еР;ЦЛя пост\/пJtенtля в бкlдlttет сельсц0го посеJlенl,tя ljольtпtlе
Epl,tattclBo \,1)1FlI,tцигlаJIьIIоl,о palioHa itошttинский неналоговых j(оходов, fiля выtlо-пгtенltя эt.оi:i
'Зil,Щl1111 itеtlбходllr,{о ма](сI,IN,IальтIо-эф(lеItтивIlое исllоJlьзоваI]ие и управление имуLцественIlы\lи
l]cC\/l]caI4ll, lll]о]]tедсlIие N,lониl]орLltlгil поступлеlIltй и задОл)iе}lностtI по плatте}ltаNi в бюдiitе1
сс,tьсtiого IIоселе[II,tя по доходам о,r LlспользоваI]ия LIмущес"I,ва, находящегося в опера].ивI-{о\'
Yl ll]iII],1el II.I 1.I посе,цегl t,lя.

органа]\,1и, liуN4и. с.пужбами судебных tI]]LlcTitBotj.
на пOBыILIettt-le собирilеl\1ос.ги на-цогов i] CH14}IieIlLle

в гIервуIо очередь в Llilсl-и2,z1. ПО ВЫ tl]е{ l И е ЭtРС|lектлlrзrlос,ги мс:lItбюдrкетtl ых отноtпеьl t t й.
cox]]illleн I.]яl доходной базы.

I Iеобхсlдl,тl,tО продо,l1жиТь работv ло прI,1влеLIениIо в бюдlttет сельского поселеll1,1r{
[jo,,t t,LtToe Epr,taKoBcl N{\/ниципалыlого района Itошrttинсttий Сашrарской област,и ме;ttбкl;1)Iiе1.}]ых
t1llttrtl(lергс)tJ. iJ т. {j. LIерез )/частие поселения в tРедера:tьных и регионаJlьI{ых програN,I\1ах l]a
\ с, l () l j I.i rI x с о (l и t t ttгt c i.1 l]O t]tl ll иrI.


