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Воскресенье, 10 августа

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«26» июня  2014 г.                          № 444 А           Переславский район с.Троицкая Слобода

«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории
Пригородного сельского поселения»

Во исполнение Распоряжения Губернатора Ярославской области от 06.05.2014г. № 182-р «О прове-
дении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярославской области», По-
становления Главы Переславского муниципального района «О проведении месячника безопасности на 
водных объектах на территории Переславского муниципального района» от 13.05.2014 г. № 707 и Плана 
основных мероприятий Пригородного сельского поселения в области Гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2014 год» Администрация Пригородного сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01.07.2014г. по 01.08.2014г. на территории Пригородного сельского поселения месяч-

ник безопасности людей на водных объектах (далее — месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах При-

городного сельского поселения  (Приложение № 1).
3. Специалистам сельских округов, руководителям организаций, предприятий и учреждений, имею-

щих водные объекты:
- организовать обеспечение первичных мер безопасности людей на воде;
- определить потенциально опасные участки водоемов и малых рек на подведомственных террито-

риях;
- организовать выполнение мероприятий прилагаемого плана подготовки и проведения месячника 

безопасности людей на водных объектах Пригородного сельского поселения.
4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.
5.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Переславский край».
6.  Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Пригородного сельского поселения
С.Л. Трошина.

АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Переславского муниципального района, Ярославской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2014                                            с.Нагорье                                                  №  443

Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Нагорьевского 
сельского поселения  на 2015 год и   плановый период 2016 и 2017 годов 

В целях разработки проекта   бюджета Нагорьевского сельского поселения  на 2015 год и   плановый 
период 2016 и 2017 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики  Нагорьевского 

сельского поселения  на 2015 год и   плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Администрации Нагорьевского сельского поселения при разработке проекта   бюджета Нагорьев-

ского сельского поселения   на 2015 год и   плановый период 2016 и 2017 годов обеспечить соблюдение 
Основных направлений бюджетной и налоговой политики Нагорьевского сельского поселения   на 2015 
год и   плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Переславский край» 
и размещению на официальном сайте администрации Нагорьевского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава
Нагорьевского сельского поселения

А.И.Стенин.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Адмнистрации

Нагорьевского сельского поселения 
от 25.07.2014  № 443

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Нагорьевского сельского поселения 

на 2015 год и   плановый период 2016 и 2017 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Нагорьевского сельского поселения   на 
2015 год и   плановый период 2016 и 2017 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. При подготовке учитывались положения следующих документов:

- Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах 
от 13 июня 2013 года;

- Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и   плановый период 
2015 и 2016 годов;

- проекта Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и   плано-
вый период 2016 и 2017 годов;

- указа Губернатора области от 12.08.2013 № 423 «Об основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики Ярославской области на 2014 год и   плановый период 2015 и 2016 годов». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Нагорьевского сельского поселения   на 
2015 год и   плановый период 2016 и 2017 годов являются базой для формирования   бюджета Нагорьев-
ского сельского поселения  на 2015 год и   плановый период 2016 и 2017 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Нагорьевского сельского поселения   на 
2015 год и   плановый период 2016 и 2017 годов определяют стратегию действий   в части доходов, рас-
ходов бюджета, межбюджетных отношений и долговой политики. Основная цель - эффективное решение 
текущих задач и задач развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития На-
горьевского сельского поселения   в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

2. Основные итоги региональной бюджетной и налоговой политики
2013 - начала 2014 годов

2.1. Основные итоги социально-экономического развития Нагорьевского сельского поселения  в 
2013 году

По итогам 2013 года по подавляющему большинству показателей удалось достичь, а в некоторых 
сферах и превысить целевые значения, установленные в рамках выполнения майских указов Президента 
РФ.   

В 2013 году значительное внимание, как и в предыдущие годы, уделялось повышению заработной 
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, в частности работникам культуры. 

 
2.2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики 2013 -   начала 2014 годов

2.2.1. Итоги налоговой политики и формирования доходов бюджета.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2013 году в   бюджет  поселения – 46 219,7тыс. руб., 

рост к предыдущему году на 10,9% или на 4 526,1 тыс. руб. 
Для увеличения доходной базы бюджета принимались меры по привлечению перспективных нало-

гоплательщиков, росту неналоговых доходов, вовлечению в налогообложение объектов недвижимости, 
сокращению задолженности по налогам. 

Результаты проводимой работы непосредственно отразились на поступлениях в бюджет.   
Осуществлен анализ социальной и бюджетной эффективности   налоговых льгот. Результаты обсуж-

дены на заседании представительного органа.  
 С целью обеспечения своевременности уплаты налога физическими лицами проводились информа-

ционные компании, выпуск листовок с напоминанием сроков уплаты имущественных налогов.  
 На территории поселения с октября 2011 года для увеличения доходной базы местного бюджета 

проводятся мероприятия по инвентаризации земельных участков.  
Осуществляется анализ информационных ресурсов о земельных участках и их правообладателях, 

оценка резервов поступления земельного налога, выявление несоответствий в информационных базах 
налоговых и регистрирующих органов. В работе задействованы: налоговые органы, Управление Росрее-
стра. Выявлены несоответствия сведений в информационных базах, приводящие к полному или частич-
ному выпадению земельных участков из налогообложения. Предложения по устранению несоответствий 
направлены в налоговые и регистрирующие органы.

По результатам анализа выявленных несоответствий подтверждены и исправлены технические 
ошибки по земельным участкам.

По направлению подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 2013 году  были 
направлены на обучение муниципальные служащие. 

2.2.2.  Итоги бюджетной политики в части расходов бюджета.
Бюджет Нагорьевского сельского поселения  на 2014 – 2016 годы сформирован на основе требова-

ний федерального и регионального бюджетного законодательства. В связи с изменениями, внесенными 
в 2013 году в федеральное законодательство, главной новацией при составлении проекта бюджета Наго-
рьевского сельского поселения является переход с 2014 года к формированию расходов   бюджета Наго-
рьевского сельского поселения в рамках муниципальных программ Нагорьевского сельского поселения. 

Постановлением Администрации Нагорьевского сельского поселения  от 08.11.2013 № 476-А утвер-
жден перечень муниципальных программ Нагорьевского сельского поселения.

(Продолжение на стр. 6)


