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Воскресенье, 31 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 Рязанцевского сельского поселения
Переславского муниципального района    

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12.08.2014 г.                                               п.Рязанцево                                         №279

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

В целях разработки проекта бюджета Рязанцевского сельского поселения на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов,  в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Рязанцевском сельском поселении»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики Рязанцевского 
сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение 1).

2. Администрации Рязанцевского сельского поселения при разработке проекта бюджета поселения на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов обеспечить соблюдение Основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики Рязанцевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017годов.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Переславский край» и 
размещению на официальном сайте администрации 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Рязанцевского сельского поселения                                                                  
С.В.Чиесов.                                                                                                                                                                              

Приложение 1
к Постановлению Администрации

от 12.08.2014г. № 279
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Рязанцевского сельского поселения

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Рязанцевского сельского поселения на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Положением  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ря-
занцевском  сельском поселении». При подготовке учитывались положения следующих документов:

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

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

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

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

Основные направления бюджетной и налоговой политики Рязанцевского сельского поселения на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов определяют стратегию действий Администрации поселения 
в части доходов, расходов бюджета, межбюджетных отношений и налоговой политики. Основная цель - 
эффективное решение текущих задач и задач развития в соответствии с концепцией социально-экономи-
ческого развития Рязанцевского сельского поселения в условиях ограниченности бюджетных расходов.

1. Итоги бюджетно-налоговой политики 2013 года и начала 2014 года
В основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2013 год были определены страте-

гические ориентиры – содействие социальному и экономическому развитию Рязанцевского  сельского 
поселения ПМР ЯО при безусловном учёте критериев эффективности и результативности бюджетных 
расходов, стимулировании развития налогового потенциала. Следование этим ориентирам позволило 
продвинуться в достижении определённых на среднесрочную перспективу целей бюджетной политики.

В 2013 году Рязанцевское сельское поселение выполнило доходную часть бюджета поселения в целом 
на 78,2% от прогнозируемых поступлений, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 70,8% безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на 89,8%.

В ходе реализации бюджетной и налоговой политики в 2013 – начале 2014 годов:    - в части налоговой 
политики:

Для увеличения доходной базы бюджета принимались меры по привлечению перспективных налого-
плательщиков, росту неналоговых доходов, вовлечению в налогообложение объектов недвижимости, со-
кращению задолженности по налогам. 

Особое внимание уделено своевременности и полноте уплаты земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц. С целью обеспечения своевременности уплаты налога физическими лицами про-
водились информационные компании, вывешивались объявления на стендах по населенным пунктам с 
напоминанием сроков уплаты имущественных налогов.

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 Росре-
естра. 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.

- в части расходов бюджета:
Расходы консолидированного бюджета в 2013 году составила 36965 тысяч рублей  82,2 % от плана.
Бюджет Рязанцевского 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 Рязан-
цевского сельского поселения является переход с 2014 года к формированию расходов   бюджета Рязан-
цевского сельского поселения в рамках муниципальных программ Рязанцевского сельского поселения. 

Постановлением Администрации Рязанцевского сельского поселения  от 05.11.2013 № 460а утвер-
жден перечень муниципальных программ Рязанцевского сельского поселения. С 2014 года действуют 6 
муниципальных программ Рязанцевского сельского поселения.

Разработана и использована при планировании бюджета Рязанцевского сельского поселения на 2014-
2016 годы новая структура классификации целевых статей расходов  бюджета Рязанцевского сельского 
поселения, полностью увязанная со структурой муниципальных программ  Рязанцевского сельского по-
селения.

Расходы бюджета Рязанцевского сельского поселения  сформированы с учетом принципов бюджети-
рования, ориентированного на результат, в разрезе муниципальных программ   и непрограммных расхо-
дов, раздельного планирования бюджета по действующим и принимаемым обязательствам. 

Ассигнования на оказание муниципальных услуг и исполнение публично-нормативных обязательств 
спланированы с учетом оценки потребности в оказании каждой услуги, количества получателей указанных 
услуг.  

При формировании бюджета Рязанцевского сельского поселения на очередной финансовый год и на 
плановый период наиболее важными являются следующие приоритеты:

- экологическая безопасность ;
- благоустройств территории;
- повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;
- приведение дорог в нормативное состояние; 
В течение 2013 года в соответствии с бюджетными приоритетами производилось повышение заработ-

ной платы работникам бюджетной сферы - с 1 января всем работникам  культуры на 10%. На эти цели были 
направлены средства в сумме 590 тыс.рубей.

3. Основные задачи на новый бюджетный цикл

Ситуация в российской и глобальной экономике ставит бюджетную политику перед новыми вызовами.
Возможности роста поступлений от земельного налога на юридических лиц практически исчерпаны, 

пока нет ясности, какие доходы будет получать поселение от планируемого к введению налога на недви-
жимость.

В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и пере-
ориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию 
приоритетных направлений муниципальной политики, проведение социально-экономических преобразо-
ваний, направленных на повышение эффективности деятельности всех участников экономических отно-
шений, достижение измеримых, общественно значимых результатов.

В целях реализации задач, поставленных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, 
продолжится проведение эффективной бюджетной политики, направленной на наращивание собственной 
доходной базы, обеспечение сбалансированности бюджета и проведение взвешенной долговой политики.

Приоритетом бюджетной и налоговой политики по-прежнему будет являться улучшение условий жиз-
ни населения  Рязанцевского сельского поселения, предоставление качественных муниципальных услуг 
населению.  

В целях сбалансированности бюджета сельского поселения необходимо обеспечить соответствие 
объема действующих расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия 
дефицита бюджета, а также взвешенный подход при рассмотрении возможности принятия новых бюджет-
ных обязательств. 

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по повышению качества и доступности пре-
доставляемых муниципальных услуг. 

В целях модернизации бюджетного процесса продолжится применение современных телекоммуника-
ционных технологий, будет использоваться информационное взаимодействие с едиными государствен-
ными информационными системами.

(Продолжение на стр. 6)


