Российская Федерация
Калужская область
Администрация
Муниципального образования
Сельское поселение
Деревня Ивановское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2018 г.                                   д. Ивановское                                      N 24



Об основных  направлениях бюджетной
и налоговой политики муниципального
образования сельское поселение 
деревня Ивановское на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 



         В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 5 Решения сельской Думы сельского поселения деревня Ивановское от 14 ноября 2007 года № 65 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение деревня Ивановское» Администрация МО СП деревня Ивановское
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское поселение деревня Ивановское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.







                 Глава администрации
            МО СП деревня Ивановское:                                                         Жаркова В.А.






Приложение
к Постановлению Администрации
муниципального образования
сельское поселение деревня Ивановское
от 01.10.2018 г. N 24 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДЕРЕВНЯ ИВАНОВСКОЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

            Бюджетная и налоговая политика сельского поселения деревня Ивановское определяет основные ориентиры и подходы к формированию проекта бюджета сельского поселения на трехлетний период и направлена на создание оптимального соотношения между расходными обязательствами и доходными источниками, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета

1. Основные задачи бюджетной политики сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
- обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных решением представительных органов муниципального образования сельского поселения;
          - проведение мероприятий, направленных на укрепление доходной базы за счет развития предпринимательства, наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
  - в случае принятия долговых обязательств безусловное выполнение условий по их погашению и поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
  - прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня;
  - повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.			

 2. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

- использование всех резервов и мобилизация дополнительных доходов для наполнения доходной части бюджета за счет повышения эффективности взаимодействия заинтересованных структур, в том числе путем обмена информацией и организации совместных мероприятий;
- поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности, стимулирование модернизации действующих предприятий, совершенствование бюджетного и налогового законодательства;
- активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания задолженности, обеспечения роста эффективности взыскания;
 - повышение роли имущественных налогов и доходов от использования недвижимости, в том числе путем проведения мероприятий по выявлению и включению в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, на которые не зарегистрированы права собственности;
 - концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;
 - повышение эффективности бюджетных расходов, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществление взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;
 - достижение показателей результативности, установленных муниципальными программами;
- поддержка проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;
- обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в том числе в части исполнения социальных обязательств по финансовому обеспечению реализации указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников культуры в соотношении с показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности;
- повышение с 1 октября 2019 года оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации;
- обеспечение публичности (открытости) и публичности процесса управления общественными финансами, гарантирующей обществу доступ к открытым данным.

