Основные направления бюджетной политики и основные направления
налоговой политики муниципального образования «Вистинское сельское
поселение» на 2015 год.
Основные направления бюджетной политики муниципального образования
«Вистинское сельское поселение» на 2015 год подготовлены в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации. При подготовке
Основных направлений бюджетной политики были учтены положения
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, а также задач, сформулированных в 2012 году

в

социальных Указах Президента страны.
1. Основные итоги и выводы бюджетной политики.
В целом стабильное поступление собственных доходов обеспечивает
устойчивость бюджета и социальную стабильность в поселении.
В том числе обеспечивается своевременное выполнение социальных
обязательств перед жителями поселения,

включая поэтапное повышение

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до
уровней, установленных Указами Президента страны от 7 мая 2012 года.
Органами местного самоуправления продолжена работа по повышению
эффективности бюджетных расходов с целью концентрации ресурсов на
наиболее значимых с точки зрения социально-экономического эффекта
направлениях.
2. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2015 год.
Бюджетная политика на 2015 год будет реализовываться на основе
бюджетных принципов, установленных Бюджетным кодексом.
Целью бюджетной политики на 2015 год является безусловное исполнение
принятых обязательств наиболее эффективным способом.
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Бюджетная политика поселения сохранит свои приоритеты и будет
сконцентрирована на решении следующих основных задач.
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного
процесса.
2. Повышение качества муниципальных программ и расширение их
использования в бюджетном планировании.
Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе
муниципальных программ повысит обоснованность бюджетных ассигнований
на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества
и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.
Необходимо

пересмотреть

подходы

к

формированию

муниципальных

программ с целью охвата ими большей части расходов бюджета и
последовательного перехода к формированию бюджета по программному
принципу.
3. Финансирование дорожной деятельности.
В 2015 году сохраняют приоритетность расходы дорожного фонда
Вистинского сельского поселения, обеспечивающие развитие поселенческой
дорожно-транспортной инфраструктуры.
4. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Вистинского
сельского поселения.
Составление проекта бюджета на 2015 год должно базироваться на реальной
экономической ситуации. Наряду с этим необходимо принять меры по
исключению необоснованного

роста расходов. Отказ от малоэффективных

расходов. Новые расходные обязательства должны

приниматься только на

основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их
гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных обязательств.
5.

Повышение эффективности бюджетных расходов.
При составлении проекта бюджета Вистинского сельского поселения

следует

обеспечить

Ограниченные

оптимальность

структуры

бюджетных

расходов.

финансовые ресурсы должны в первоочередном порядке
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обеспечивать выполнение приоритетных задач социально-экономического
развития поселения. Необходимо обеспечить нацеленность бюджета на
достижение конкретных результатов.
6. Повышение прозрачности бюджетного процесса.
Процесс формирования и исполнения бюджета Вистинского сельского
поселения

должен стать

более

открытым

и понятным

для

каждого

заинтересованного жителя поселения. Для этого наряду с существующими
мерами обеспечения информационной прозрачности бюджетного процесса
необходимо обеспечить регулярное размещение в средствах массовой
информации наглядных и информативных материалов в формате «Бюджет для
граждан».
3. Основные направления налоговой политики
Основные задачи налоговой политики Вистинского сельского поселения в
2015 году:
- увеличение доходной базы местного бюджета;
- содействие совершенствованию администрирования доходов, формирующих
бюджет поселения.
Реализация обозначенных задач будет осуществляться с учетом изменений
федерального и областного законодательства на предстоящий период.
Исходя из поставленных задач администрация Вистинского сельского
поселения будет осуществлять
-

проведение

мероприятий

работу по следующим направлениям:
по

вовлечению

в

налогообложение

незарегистрированных земельных участков и других объектов недвижимости,
инвентаризация земель;
- осуществление земельного контроля за использованием земель (проведение
проверок

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей

в

целях

соблюдения требований земельного законодательства, выявление самовольно
занятых земельных участков);
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- осуществление мониторинга численности налогоплательщиков и налоговых
доходов, поступающих в бюджет Вистинского сельского поселения;
- проведение ежегодной оценки социальной и бюджетной эффективности
налоговых льгот по местным налогам, оптимизация действующих налоговых
льгот, сохранение отдельных социальных льгот.
- совершенствование деятельности

в части планирования и обеспечения

поступления доходов в бюджет. Особое внимание должно быть уделено
сокращению задолженности

и недоимки по платежам.

Целесообразно

осуществление мониторинга своевременности уплаты налога на доходы
физических лиц с целью оперативного выявления просрочки платежей и
принятия мер для ликвидации задолженности.

