АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2014 года № 40
Об основных направлениях
налоговой и бюджетной политики
Коленгского сельского поселения
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и для составления проекта бюджета Коленгского сельского поселения на 2015
год и плановый период 2016-2017годы,
Постановляю:
1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики
Коленгского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов (прилагаются)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежат размещению на информационном стенде и официальном сайте
администрации Коленгского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов
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Утверждены
Постановлением администрации
Коленгского сельского поселения
От 14.11.2014г№40
Основные направления налоговой и бюджетной политики Коленгского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Бюджетная и налоговая политика Коленгского сельского поселения на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов будет ориентирована на:
Обеспечение сбалансированности стабильности бюджета в условиях
экономического кризиса;
сохранение социальной направленности бюджета;
повышение доступности и качества муниципальных услуг;
обеспечение прозрачности и открытости бюджета Коленгского сельского
поселения и бюджетного процесса для общества;
создание условий для привлечения инвестиций в экономику поселения
повышения доступности и качества муниципальных услуг;
реализацию указов Президента Российской Федерации, направленных на
решение неотложных проблем социально-экономического развития страны
определение приоритетных направлений и целей использования
финансовых ресурсов в условиях режима экономии бюджетных средств.
Бюджет поселения формируется на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов.
I. Основные цели задачи бюджетной и налоговой политики
В области доходов:
Укрепление доходной базы бюджета поселения;
сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджеты всех уровней
В области расходов:
четкое определение приоритетности расходов бюджета поселения;
повышение эффективности бюджетных расходов;
обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для
их исполнения;
планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств в первую
очередь социально-ориентированных;
принятие новых расходных обязательств при наличии оценки и расчетов
необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований;
безусловное исполнение принятых расходных обязательств ;
реформирование межбюджетных отношений
II. Основные направления налоговой политики на 2015 - 2017 годы
Налоговая политика поселения в 2015-2017 годах направлена на
укрепление доходной базы бюджета поселения, поддержку малого и среднего
бизнеса, стимулирование инвестиционной деятельности, совершенствование
налогового администрирования и обеспечение полноты сбора налогов.
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Принятые на федеральном уровне меры, снижающие налоговую нагрузку
субъектов экономики, оказали влияние на формирование доходной базы
бюджета поселения.
Активизация работы по сбору имущественных налогов с физических лиц:
- необходимо усилить проводимые в поселении мероприятия по
регистрации объектов недвижимости с целью формирования актуальной
налоговой базы;
-повышение эффективности
собираемости налогов
и сокращению
задолженности по платежам в бюджет;
-совершенствование
механизмов
использования
муниципальной
собственности.
2.1. Мобилизация резервов доходной базы бюджета
Налоговая политика на федеральном уровне направлена на увеличение
налоговых доходов за счет совершенствования налогообложения недвижимого
имущества, увеличения налоговой нагрузки на дорогостоящее имущество,
повышения ставок акцизов, принятия мер по противодействию уклонению от
уплаты налогов.
Работа по укреплению доходной базы бюджета будет продолжена в рамках
начатых в 2013 - 2014 годах мероприятий межведомственного взаимодействия,
целью которых является исчерпывающая реализация всех резервов по
привлечению доходов в местный бюджет.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- снижения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджет поселения;
- сокращения "скрытой" недоимки по налогу на доходы физических лиц;
- легализации "теневой" заработной платы и объектов налогообложения;
- оптимизации налоговой нагрузки.
III. Основные направления бюджетной политики на 2015 - 2017 годы
Бюджетная политика в области расходов направлена на дальнейшую
оптимизацию бюджетных расходов и повышение их результативности.
Бюджетная политика в области расходов будет направлена на
дальнейшую оптимизацию бюджетных расходов, максимально эффективное
использование ресурсов, отказ от реализации задач, не носящих
первоочередный характер, укрепление финансовой дисциплины.
Для реализации основных направлений бюджетной политики
необходимо:
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения
муниципальных услуг;
создание системы мониторинга для оценки эффективности бюджетных
расходов с использованием их результатов в повышении качества
предоставляемых услуг, экономии средств.
В области национальной экономики
Дорожное хозяйство
Бюджетная политика в отраслях социальной сферы направлена на
повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение режима
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экономного и рационального использования бюджетных средств, на
достижение максимально возможного результата.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, повышения
доступности транспортных услуг необходимо осуществлять комплекс
мероприятий по обеспечению функционирования эффективной системы
содержания и ремонта дорог, основанной на оптимальном расходовании
выделенных средств и материально- технических ресурсов.
Реализация поставленных задач будет осуществляться за счет средств
Дорожного фонда.
В области жилищно-коммунального хозяйства
Основными направлениями по благоустройству территории поселения
планируются:
- организация уличного освещения населенных пунктов;
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства;
- организация озеленения;
- организация содержания мест захоронения;
- организация сбора и вывоза мусора от общественных мест;
- организация благоустройства населенных пунктов
Результат: повышение комфортности жилья, улучшение состояния дорог,
освещенности и благоустройства населенных пунктов, находящихся на
территории поселения.
В области межбюджетных отношений
Основными направлениями бюджетной политики в данной сфере будут:
обеспечение режима экономного и рационального использования
бюджетных средств,
обеспечение качества и объемов муниципальных услуг;
поддержание сбалансированности бюджета поселения;
продолжение политики замены дотаций (части дотаций) на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц.

