АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 сентября 2019 г.

№ 277

Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
Глебовского сельского поселения
на 2020 год
В целях разработки проекта бюджета Глебовского сельского поселения на 2020 год, в
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Глебовского
сельского поселения, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Глебовском сельском поселении, Администрация Глебовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Глебовского
сельского поселения на 2020 год, приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Финансовому сектору Администрации Глебовского сельского поселения при
разработке проекта бюджета поселения на 2020 год обеспечить соблюдение Основных
направлений бюджетной и налоговой политики Глебовского сельского поселения на 2020
год.
3. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского
поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Глебовского сельского поселения

С.В.Гуляев

Приложение
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
от 09 сентября 2019г. № 277
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики
Глебовского сельского поселения на 2020 год
1.Общие положения
Базовым принципом бюджетной и налоговой политики является обеспечение
долгосрочной сбалансированности бюджета поселения. Основные цели бюджетной и
налоговой политики Глебовского сельского поселения - повышение доходной части бюджета
за счет налоговых и неналоговых поступлений, решение текущих задач и задач развития в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до
2025 года наиболее эффективным способом.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Глебовского
сельского
поселения Рыбинского муниципального района на 2020 год подготовлены в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Глебовском сельском поселении. При подготовке
учитывались итоги реализации задач, поставленных на период до 2019 года, приоритеты на
ближайшую перспективу, условия и проблемы, над решением которых предстоит работать в
планируемом периоде.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Глебовского
сельского
поселения Рыбинского муниципального района на 2020 год являются базой для
формирования бюджета поселения на 2020 год и определяют стратегию действий в части
доходов, расходов бюджета и межбюджетных отношений.
Основная цель - решать большее количество текущих задач и задач развития в
соответствии со стратегией социально- экономического развития поселения в условиях
ограниченности бюджетных ресурсов.
2. Основные направления бюджетной политики
Эффективное управление муниципальными финансами является приоритетом
бюджетной политики на период 2020 года, что обусловлено задачей по сохранению
устойчивости бюджетной системы поселения.
Бюджетная политика на предстоящий период сохраняет преемственность целей и
задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает изменения,
прогнозируемые в экономике.
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения
при формировании проекта бюджета поселения на 2020 год необходимо принять меры,
направленные на ограничение дефицита бюджета, что создаст условия для социальной и
экономической стабильности.
Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов являются:
- обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости бюджета поселения;
- улучшение условий жизни населения Глебовского сельского поселения;
- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном
исполнении законодательно установленных публично-нормативных и иных социально
значимых обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет
выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных
направлениях развития и выполнении публичных обязательств;
- использование механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих
привлечь инвестиции и услуги частных компаний;

- стимулирование инновационного развития экономики;
- повышение открытости бюджетного процесса на муниципальном уровне;
- проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения
поселения, способствующих получению различными категориями населения новых знаний,
навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению
благосостояния и повышению качества жизни;
- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями.
Первоочередными задачами и направлениями бюджетной политики в области
расходов являются:
- результативное управление бюджетными средствами при планировании и
реализации муниципальных программ Глебовского сельского поселения;
- повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей
граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;
- установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и
выполнение работ исключительно на услуги и работы, предусмотренные общероссийскими
базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем
государственных (муниципальных) услуг и работ;
- определение финансового обеспечения муниципального задания на основе
нормативных затрат, установленных с соблюдением общих требований, определенных
федеральными органами исполнительной власти;
- оптимизация сети муниципальных учреждений с учетом потребности в объемах
оказываемых ими муниципальных услуг;
- совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для
обеспечения большей адресности при предоставлении социальной помощи, услуг и льгот;
- оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, договоров,
заключенных по итогам размещений;
- обеспечение исполнения действующих обязательств;
- обеспечение прозрачности бюджета путем размещения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
- неустановление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления.
Задачей администрации Глебовского сельского поселения является рациональное и
эффективное использование бюджетных средств.
Одним из главных инструментов, который призван обеспечить повышение
результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение
целей, являются муниципальные программы. Дальнейшее развитие методологии разработки
муниципальных программ, повышение эффективности их реализации будут продолжены по
следующим направлениям:
- повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных
программ;
- определение объемов финансирования муниципальных программ за пределами
однолетнего бюджета в соответствии с долгосрочным бюджетным прогнозом;
- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ,
включающей оценку эффективности их реализации в разрезе подпрограмм, оценку
финансового обеспечения и качества планирования каждой муниципальной программы.
Результаты такой оценки должны учитываться при формировании параметров финансового
обеспечения муниципальных программ на дальнейшую перспективу.
В рамках повышения прозрачности и открытости бюджетного планирования будет
продолжена работа по широкому вовлечению граждан в обсуждение и принятие конкретных
бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
Бюджетная политика как составная часть экономической политики нацелена на
повышение уровня и качества жизни населения через повышение уровня экономического

развития и реализуется по основным направлениям, определенным Стратегией социальноэкономического развития Ярославской области до 2025 года:
- обеспечение граждан качественным и доступным жильем, развитие жилищнокоммунального хозяйства;
- развитие общественного транспорта и транспортной инфраструктуры;
- развитие массового спорта и спорта высших достижений;
- повышение инвестиционной привлекательности поселения;
- развитие агропромышленного комплекса;
- развитие туризма;
- развитие культуры;
- повышение эффективности работы и открытости органов власти.
Для развития экономики поселения необходимо создать условия для притока
инвестиций, повышать привлекательность Глебовского сельского поселения.
3.Основные направления налоговой политики Глебовского сельского поселения
на 2020 год
Приоритетной задачей налоговой политики поселения в 2020 году будет продолжение
работы по укреплению и развитию доходной базы бюджета поселения за счет наращивания
стабильных доходных источников ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся
резервов.
Налоговая политика Глебовского сельского поселения включает задачи по
следующим направлениям деятельности:
- обеспечение в рамках налогового законодательства оптимальных условий для роста
налоговой базы за счет стимулирования инвестиционной деятельности на территории
поселения;
- оптимизация налоговых льгот и ставок местных налогов с учетом их бюджетной и
социальной эффективности;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления и органов
государственной власти с целью повышения эффективности налогового администрирования;
- обеспечение полноты формирования налоговой базы для увеличения поступления в
бюджет имущественных налогов;
- реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую
деятельность, сокращение неформальной занятости.
Координация работы Администрации поселения по мобилизации доходов в бюджет
поселения будет продолжена. В рамках указанной деятельности планируется принятие
исчерпывающих мер по взысканию задолженности с физических лиц в соответствии с
действующим законодательством. В этой связи необходимо повысить качество и
объективность администрирования доходов, продолжить работу по комплексному решению
проблем по своевременной уплате налогов, взысканию задолженности с физических лиц.
В рамках инвентаризации объектов недвижимости в целях увеличения доходной базы
поселения планируется осуществление мероприятий по вовлечению в налогообложение
объектов недвижимости - земельных участков:
- мотивация собственников земельных участков и иных объектов недвижимости к
регистрации прав собственности в установленном порядке;
- проведение анализа данных об объектах недвижимости, расположенных на
территории поселения, на предмет выявления несоответствий и противоречий в сведениях об
их характеристиках, влияющих на результаты государственной кадастровой оценки.
Основными задачами налоговой политики являются:
- продолжение работы по укреплению доходной базы бюджета поселения и создание
стимулов по ее наращиванию;
- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех
уровней.
В
последние
годы
вопросам
совершенствования
методов
налогового
администрирования уделяется много внимания на федеральном, региональном и местном
уровнях.

В целях совершенствования налогового администрирования налога на доходы
физических лиц и повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение
требований налогового законодательства принят Федеральный закон от 02 мая 2015 N 113ФЗ, которым с 01 января 2016 года:
- устанавливаются обязанности налоговых агентов по ежеквартальному
представлению в налоговый орган расчета исчисленных и удержанных сумм налога на
доходы физических лиц;
- устанавливается ответственность налоговых агентов за непредставление и
несвоевременное представление в налоговый орган расчета исчисленных и удержанных
сумм налога, а также представление недостоверных расчетов и недостоверных сведений о
доходах физических лиц;
- предоставляются права налоговым органам на приостановление операций
налогового агента по счетам в банке в случае непредставления им расчета исчисленных и
удержанных сумм налога на доходы физических лиц.
Налоговая политика в 2020 году, так же как и предыдущем периоде, будет направлена
на проведение целенаправленной и эффективной работы с организациями и населением с
целью пополнения доходами бюджета сельского поселения, выявления скрытых резервов,
повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой
дисциплины.

