Администрация сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2017г.

№ 67

Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
в сельском поселении Двиницкое
на 2018 год
В целях разработки проекта
бюджета поселения на 2018 год,
формирования межбюджетных отношений с муниципальным районом, в
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Двиницкое,
утвержденным решением Совета сельского поселения Двиницкое от 30.09.2015 г.
№ 28, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в
сельском поселении Двиницкое на 2018 год (приложение).
2.Администрации
сельского
поселения
Двиницкое
осуществлять
формирование доходов и расходов по соответствующим отраслям с учетом
основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2018 год.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации
сельского поселения Двиницкое http://www.vaga.vologda.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Глава поселения

С.П.Пантин

Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Двиницкое
от 31.10.2017г. № 67

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДВИНИЦКОЕ НА 2018 ГОД
Основные направления бюджетной и налоговой политики в сельском
поселении Двиницкое на 2018 год определяют цели и приоритеты бюджетной и
налоговой политики в среднесрочной перспективе и разработаны в соответствии с
требованиями действующего бюджетного законодательства.
Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют
преемственность задач, определенных на 2017 год.
Бюджетная политика в сельском поселении Двиницкое является основой
бюджетного планирования, обеспечения рационального и эффективного
использования бюджетных средств, повышения качества бюджетного процесса,
дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.
В основу бюджетной политики на 2018 год положены цели развития
сельского поселения Двиницкое.
Бюджетная политика на 2018 год будет ориентирована на решение
следующих задач:
 обеспечение сбалансированности бюджета;
 укрепление доходной базы бюджета поселения;
 сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджеты всех уровней;
 обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации,
направленных на решение неотложных проблем социально-экономического
развития страны;
 сохранение социальной направленности бюджета поселения за счет
концентрации расходов на приоритетных направлениях, связанных, прежде
всего, с улучшением качества жизни человека;
 обеспечение публичности процесса управления общественными финансами ,
открытости и прозрачности бюджетного процесса для граждан.
Бюджетное планирование основывается на безусловном исполнении
действующих и вновь принимаемых расходных обязательств.
Бюджет поселения будет сформирован на один год.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение
результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на
достижение целей будут являться муниципальные программы поселения. В этой
связи необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на
повышение качества планирования и эффективности реализации муниципальных
программ поселения исходя из ожидаемых результатов.
Решение задачи оптимизации бюджетных расходов должно быть обеспечено
при условии неснижения качества предоставляемых услуг, в том числе с

помощью реализации комплекса мер по повышению эффективности управления
общественными финансами.
Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе
тщательной оценки и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения.
1. Основные направления налоговой политики на 2018 год
Основными задачами налоговой политики являются:
- продолжение работы по укреплению доходной базы поселения;
- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам;
- реализация мероприятий по повышению роли имущественных налогов в
формировании бюджета поселения.
По прежнему приоритетной задачей налоговой политики на 2018 год будет
продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы бюджета
поселения за счет наращивания стабильных доходных источников её пополнения
и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
В 2017 году оценены первые итоги перехода к исчислению налога на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости.
Новый порядок исчисления налога на имущество позволил:
- расширить налоговую базу по имущественным налогам;
- восстановить социальную справедливость для граждан-собственников жилья за
счет вовлечения в налоговый оборот ранее не учтенных объектов
налогообложения и снижения налоговой нагрузки для большинства
налогоплательщиков.
Сокращению
задолженности
по
имущественным
налогам
будет
способствовать принятие проекта федерального закона, предусматривающего
установление срока уплаты физическими лицами транспортного налога,
земельного налога и налога на имущество физических лиц – не позднее 1 октября.
Резервом укрепления доходной базы бюджета является повышение доходного
потенциала неналоговых платежей местного уровня, в том числе за счет
пересмотра ставок арендной платы за имущество и земельные участки,
устранения неэффективных льгот и повышения эффективности работы по
сокращению дебиторской задолженности по неналоговым платежам.
Основные направления налоговой политики на 2018 год:
- укрепление доходной базы бюджета поселения;
- повышение собираемости налоговых платежей с использованием мобильных
налоговых офисов, а также в результате деятельности рабочей группы по
сокращению недоимки и легализации заработной платы;
- продолжение работы по проведению инвентаризации земельных участков и
объектов недвижимости в целях повышения качества и эффективности
управления муниципальным имуществом.

2. Основные направления бюджетной политики на 2018 год
Бюджетная политика в области расходов направлена на безусловное
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом,
продолжение работы по созданию стимулов для более рационального и
экономного использования бюджетных средств.
Достижение поставленных целей в условиях ограниченности финансовых
ресурсов объективно предполагает перераспределение имеющихся средств в
пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих
решение поставленных в указах Президента Российской Федерации задач и
создающих условия для экономического роста поселения.
Основными направлениями бюджетной политики являются:
- осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы
бюджета;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного
исполнения действующих расходных обязательств с учетом повышения оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренного
указами Президента Российской Федерации;
- повышение эффективности бюджетных расходов в целом.
Основными задачами бюджетной политики в области расходов являются:
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение устойчивости функционирования социальной сферы поселения и
сохранение социальной направленности бюджета поселения;
- обеспечение сбалансированности расходных полномочий поселения и ресурсов
для их обеспечения;
- повышение квалификации специалистов, создание условий для повышения
трудовой и творческой активности.
В сфере земельно-имущественных отношений будет продолжена работа по
инвентаризации объектов с целью их эффективного использования.
Продолжить в прогнозируемом году осуществление финансового
обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе
муниципальных заданий.

