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Вторник, 2 декабряПонедельник, 1 декабря
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Четверг, 4 декабряСреда, 3 декабря
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Суббота, 6 декабряПятница, 5 декабря



Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru
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УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Предлагаем Вам радовать своих покупателей при каждой покупке товара 

в вашем магазине, подарив им газету «Переславский край». 
Газета распространяется на территории района бесплатно.
Адрес редакции: г.Переславль, ул.Строителей, 31 (почта). 

Тел.: 3-44-47, 8-906-635-84-57. Возможна доставка в магазин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«17» ноября 2014 г.                                                           № 1718                                            г. Переславль-Залесский

          
Об основных  направлениях бюджетной и налоговой политики 
Переславского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

В целях разработки проекта бюджета Переславского муниципального района на 2015 г. и на плановый 
период 2016 - 2017 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 25 Решения Собрания представителей Переславского муниципального 
района от 16 августа 2012 г. № 460 «Об утверждении Положения о  бюджетном процессе  в Переславском 
муниципальном районе» Администрация Переславского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики  Переславского муниципально-

го района на 2015 год и плановые периоды 2016-2017 годов (приложение).
2. Отраслевым (функциональным) органам администрации района (субъектам бюджетного планиро-

вания районного бюджета) при разработке проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 – 2017 годов, обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики Пе-
реславского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Переславский край».
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.

Глава Переславского муниципального района                                                       
В.М.Денисюк.

Приложение к постановлению администрации
 Переславского муниципального района                                                                        
                   от  17.11.2014  № 1718

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики в Переславском муниципальном районе  
Ярославской  области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Переславском муниципальном районе 
Ярославской  области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов разработаны в соответствии 
со статьей 25 решения Собрания представителей Переславского муниципального района от 16.08.2012г. 
№ 460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Переславском муниципальном районе».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Переславского муниципального района 
на 2015 год (далее - Основные направления) подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетно-
го Кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Переславском муниципальном районе». При подготовке Основных направлений учитывались положения 
следующих документов:

- Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов;

- Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов;                  

- Основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017годов, утвержденных указом Губернатора Ярославской области 13.08. 2014г. 
№ 362

Бюджетная и налоговая политика администрации Переславского муниципального района Ярослав-
ской  области (далее – района) на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность бюджет-
ной и налоговой политики предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь на дости-
жение стратегической цели - повышение качества жизни населения района за счет создания условий для 
обеспечения граждан  рабочими местами и доступными и качественными бюджетными услугами.

Формирование бюджета района в среднесрочном периоде будет осуществляться на один год с одно-
временной разработкой среднесрочного финансового плана района.

Основное влияние на формирование бюджетной политики района окажут:
- решения, принимаемые на федеральном и региональном уровнях в рамках исполнения Указов Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
- реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления общественны-

ми финансами района, включая переход к программному бюджету, совершенствование процедур муни-
ципального финансового контроля.

- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления;
- вступление в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 1. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Исходя из текущей экономической ситуации бюджетная политика в 2015-2017 годах будет направле-

на на решение следующих задач:
- развитие налогового потенциала на территории района, формирование благоприятных условий для 

занятости населения;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района, в том числе за счет последова-

тельного снижения дефицита бюджета района и долговой нагрузки на бюджет;
- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении дей-

ствующих расходных обязательств;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов;
- адресное решение социальных проблем, повышение качества предоставляемых муниципальных ус-

луг, эффективности функционирования бюджетного сектора экономики;
- подготовка к внедрению муниципальных программ в единую систему формирования и исполнения 

бюджета района;
- создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними пол-

номочий, в том числе за счет стимулирования развития налогового потенциала территорий;
- создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными финансами;
- усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
2. Политика в области доходов
В трехлетней перспективе политика в области доходов будет направлена на динамичное поступление 

доходов в консолидированный бюджет района, обеспечивающее текущие потребности бюджета, при ак-
тивизации действий органов местного самоуправления по увеличению собственных доходов бюджета 
района и бюджетов сельских поселений, входящих в состав район.

- Основной целью налоговой политики на 2015-20167годы является увеличение доходного потенциа-
ла налоговой системы и повышение уровня собственных доходов бюджета района. 

Этому будет способствовать осуществление следующих мер:
- повышение качества администрирования доходов бюджета, в том числе взыскание в полном объеме 

сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам;
- повышения качества претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер при-

нудительного взыскания задолженности;
- обеспечение более тесного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками, в том числе в 

рамках действующих соглашений и иных форм сотрудничества;
- расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам за счет повышения качества ин-

формационного взаимодействия между органами местного самоуправления сельских поселений, входя-
щих в состав района, и соответствующими федеральными структурами, участвующими в формировании 
налоговой базы

- обеспечение взаимодействия с заинтересованными органами  и организациями по вопросам вве-
дения  налога на недвижимость;

- обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и повышение доходов от 
ее использования;

- дальнейшая оптимизация структуры муниципальной собственности, исходя из принципа бюджетной 
отдачи.

3. Бюджетная политика в области расходов
Основной задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов 

в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, в том 
числе за счет:

- повышения качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;

- формирования бюджетных параметров исходя из четкой приоритезации и необходимости безус-
ловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повы-
шения эффективности их исполнения;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;
- участия, исходя из возможностей бюджета района, в реализации программ и мероприятий, софи-

нансируемых из федерального и областного бюджетов;
- повышения качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти, в том числе за 

счет стимулирования субъектов бюджетного планирования, показывающих наилучшие результаты.
- увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных про-

грамм, усиление контроля и ответственности за выполнение муниципальных заданий;
- безусловного исполнения действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых рас-

ходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- повышения качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти Переславского 

муниципального района и муниципальных учреждениях;
- внедрения системы эффективного контракта для руководителей органов исполнительной власти 

Переславского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений Переславского му-
ниципального района.

(Продолжение на стр. 6)

Воскресенье, 7 декабря


