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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 01 ноября 2016 года									№ 159

ст. Новолабинская

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района
на 2017 год 
Основные направления бюджетной и налоговой политики Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района (далее - поселение) подготовлены с целью составления проекта бюджета поселения на 2017 год в соответствии с основными задачами бюджетной политики, исходя из основных показателей социально-экономического развития поселения.

	Основные цели и задачи бюджетной и 

налоговой политики на 2017 год
Бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации социально-экономического развития поселения. Механизмы социально-экономической политики должны иметь надежное, точно просчитанное бюджетное обеспечение. Должны быть четко определены объемы бюджетного финансирования, необходимые для достижения конкретных количественно определенных целей социально-экономической политики поселения.
Основной целью бюджетной и налоговой политики поселения на 2017 год является повышение уровня и качества жизни поселения посредством удовлетворения потребностей граждан в качественных услугах культуры, спорта, организации работы с детьми и молодежью, адресно-социальной помощи населению, организации благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории,) за счет обеспечения устойчивого экономического	роста, социальной	стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения, безусловного исполнения расходных обязательств поселения, бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, бюджетной сферы и их дальнейшего развития в интересах населения поселения.
Для   достижения   этой   цели   необходимо   продолжить   работу   по решению следующих задач:
-	достоверное среднесрочное прогнозирование социально-экономического развития поселения;
-	мобилизация налогового и неналогового потенциала поселения, снижение недоимки в местный бюджет;
-	повышение эффективности управления муниципальным имуществом поселения;
предоставление    населению    поселения    муниципальных    услуг    в   соответствии с предъявляемым спросом;
-	повышение качества предоставляемых муниципальных услуг,
-	рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего механизма муниципальных закупок;
-	обеспечение прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд;
-	создание условий для действенного контроля, в том числе общественного, за осуществлением бюджетных расходов и качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
-	оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления;
-	совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений.
2. Приоритеты в налоговой политике поселения

На уровне Российской Федерации продолжается налоговая реформа. В бюджетный и Налоговый кодекс постоянно вносятся изменения, направленные на разделение полномочий и усиления ответственности в рамках бюджетного федерализма. Налоговая система в целом была упрощена, введены стимулирующее налоговые льготы, более детально прописан порядок осуществления межбюджетных трансфертов. Налоговая политика ориентирована на создание максимально комфортных условий для расширения экономической деятельности, и перехода экономики на инновационный путь развития, а также на дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения. Вошло в практику применение патентной системы налогообложения.
Установлены ставки налогов на имущество физических лиц и на землю, определен круг лиц, имеющий право на льготы при уплате налогов в местный бюджет. Учтены изменения  кадастровой   стоимости  земельных  участков   для  юридических  и физических лиц и перспективы оценки имущества физических лиц по кадастровой стоимости объекта.
Основные направления налоговой политики поселения на 2017 год подготовлены в рамках составления проекта бюджета на очередной финансовый год.
Налоговая политика поселения в 2017 году должна способствовать стабилизации ведения финансово-хозяйственной деятельности на территории поселения, сокращению дефицита бюджета поселения.
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное исполнение бюджета, совершенствование межбюджетных отношений.
Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами поселения, являются:
-проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Новолабинском сельском поселении. Приоритеты направлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы;
-поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета;
-стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого и среднего бизнеса;
-формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях экономики и социальная поддержка населения сельского поселения.
Важными факторами, учитываемыми органами местного самоуправления при выработке основных направлений налоговой политики, являются -необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.
Основной статьей доходной части бюджета поселения по собственным доходам останутся поступления от налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц и земельного налога.
Для увеличения налоговой базы по местным налогам в 2017 году должна быть продолжена работа по проведению следующих мероприятий по мобилизации доходов:
-	проведение инвентаризации земельных участков и иных объектов недвижимости на территории поселения с целью выявления неучтенных объектов недвижимости, а также потенциальных плательщиков местных налогов и побуждения их к оформлению имущественных прав на объекты недвижимости;
-	использование новых методов работы с физическими лицами, имеющими земельные участки на территории поселения, для постановки их земельных участков на кадастровый учет для целей налогообложения;
-	проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости регистрации земельных участков и другого недвижимого имущества, используя все имеющиеся местные средства массовой информации, а также встречи с населением;
-	обеспечение реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет доведения ставок налогов до максимальных значений, предусмотренных налоговым законодательством и оптимизации налоговых льгот.
Для обеспечения роста поступлений неналоговых доходов в бюджет поселения необходим контроль полноты поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3. Повышение эффективности и оптимизация структуры бюджетных расходов
Управление исполнением бюджета поселения должно способствовать повышению эффективности расходования средств бюджета и обеспечивать ритмичность и сбалансированность финансовых потоков, минимизации бюджетных рисков.
В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета поселения, все необходимые меры для организации его исполнения должны приниматься своевременно и реализовываться максимально оперативно. Все решения должны опираться на отлаженные бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины.
В частности, главные распорядители средств бюджета поселения при исполнении бюджета должны обеспечить качество и строгое соблюдение установленных сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление расходов бюджета. Необходимо более ответственно подходить и к принятию бюджетных обязательств.
Предусмотреть комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в муниципальных учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими выполнения работ (оказания услуг). Достижение этой цели требует решения следующих основных задач:
совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ);
создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений;
развитие кадрового потенциала работников учреждений;
разработки показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей.
Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе - с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
Приоритезация расходов в обязательном порядке предполагает выбор приоритетных расходных обязательств, позволяющих достичь наилучшего результата. Этому будет способствовать повышение ответственности и заинтересованности ответственных исполнителей муниципальных программ поселения за достижение целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития поселения.
Основным резервом повышения эффективности использования бюджетных средств будет являться оптимизация расходов на закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
Реализация вышеизложенных мер будет способствовать повышению эффективности бюджета и качества управления бюджетным процессом в поселении.

4. Повышение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса
Органам местного самоуправления необходимо регулярно публиковать и размещать в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о принятии и исполнении бюджета в понятной для граждан информативной и компактной форме. Это позволит им составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.
5. Развитие и повышение эффективности муниципального финансового контроля
В связи с внесенными Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования муниципального финансового контроля и ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, а также на основании Федерального закона от 05.04.2013 № .44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» основными направлениями развития в этой сфере станут разграничение и уточнение полномочий органов местного самоуправления поселения, в том числе:
-проведение администрацией поселения санкционирования оплаты каждого денежного обязательства получателей бюджетных средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, и проверки на всех этапах осуществления закупок соответствия информации о предоставленных объемах финансового обеспечения информации, зафиксированной в документах;
-осуществление должностными лицами полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих  бюджетные правоотношения,  контроля  за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ поселения, осуществление контроля за соблюдением законодательства при составлении и исполнении бюджета в отношении расходов, связанных с закупками, установление достоверности учета таких расходов;
-осуществление главными распорядителями бюджетных средств контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления, исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем и подведомственными ему получателями бюджетных средств.
Вместе с тем при организации этой работы необходимо исключить возможное дублирование контрольных функций между всеми органами финансового контроля.
Главная задача этой работы - организация действенного, компетентного и всеобъемлющего контроля за эффективным использованием бюджетных средств в целях повышения качества управления муниципальными финансами и результативности муниципальных программ поселения.



Глава Новолабинского сельского поселения
Усть-Лабинского района				                             А.Э.Саремат

