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                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                        постановлением  администрации  сельсовета 

                                                                               от 28.11.2017 № 99 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики Зелёновского сельсовета на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Зелёновского 

сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработаны 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Тамбовской области «Об утверждении 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Тамбовской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и определяют 

основные подходы к формированию бюджета Зелёновского сельсовета на  

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

  

Основные направления налоговой политики Зелёновского сельсовета 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Основными направлениями налоговой политики Зелёновского 

сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются: 

мобилизация резервов доходной базы бюджета Зелёновского 

сельсовета; 

совершенствование администрирования доходов бюджета.  

Мобилизацию резервов доходной базы бюджета Зелёновского 

сельсовета планируется осуществить за счет: 

усиления работы по погашению задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджеты всех уровней; 

активизации мероприятий по выявлению, постановке на налоговый 

учет и привлечению к налогообложению обособленных подразделений. 

продолжения работы, направленной на повышение объемов 

поступлений в бюджеты Зелёновского сельсовета налога на доходы 

физических лиц:  

создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда на 

территории сельсовета, легализация заработной платы, проведение 

мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы 

физических лиц; 

продолжения работы: 

 по своевременной регистрации объектов недвижимости физическими 
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лицами; 

 по оформлению права собственности поселений за земельные участки 

в соответствии со ст.12.1 ФЗ от 24.07.2012 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

по инвентаризации и оптимизации имущества муниципальной 

собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых 

объектов недвижимости и земельных участков; 

межведомственной комиссии Зелёновского сельсовета по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в 

бюджет сельсовета; 

 оптимизации ставок арендной платы и сокращения размеров 

задолженности по арендной плате за земельные участки, аренду имущества; 

 

  Совершенствование администрирования доходов бюджета 

планируется осуществить за счет: 

повышения ответственности администраторов доходов за эффективное 

прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращение 

задолженности администрируемых платежей; 

повышения качества и эффективности совместной работы органов 

власти по усилению администрирования доходов в рамках деятельности 

межведомственных комиссий и рабочих групп по платежам в бюджеты; 

продолжение работы по легализации «теневой» заработной платы, 

взысканию задолженности по налоговым и неналоговым доходам, 

реализации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в 

формировании доходов бюджета сельсовета.  

 
    

Основные направления бюджетной политики Зелёновского сельсовета  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов 

 

Основные направления бюджетной политики Зелёновского сельсовета 

сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2017 году. 

Цель бюджетной политики Зелёновского сельсовета - обеспечить 

долгосрочную устойчивость  бюджета Зелёновского сельсовета. 

Задачей органов местного самоуправления сельсовета является 

рациональное и эффективное использование бюджетных средств, 

соответственно, решения об увеличении действующих или о принятии новых 

расходных обязательств должны приниматься исходя из приоритетности 

расходных обязательств и с учетом имеющихся доходных источников. 

самоуправления. 

Кроме того, в очередном бюджетном цикле на трехлетний период 

должны быть учтены следующие требования указанного постановления 

Правительства Российской Федерации: 
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запрет на увеличение численности муниципальных служащих 

Зелёновского сельсовета; 

Основными направлениями бюджетной политики Зелёновского 

сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  являются: 

обеспечение финансовой устойчивости бюджета Зелёновского 

сельсовета в условиях ограниченности его доходных источников; 

сохранение безопасного уровня муниципального долга Зелёновского 

сельсовета; 

постепенное сокращение дефицита бюджета Зелёновского сельсовета; 

повышение эффективности операций по управлению остатками средств 

на едином счете по учету средств  бюджета Зелёновского сельсовета; 

   

обеспечение достижения ожидаемых результатов муниципальных 

программ Зелёновского сельсовета; 

повышение эффективности реализации муниципальных программ; 

обеспечение достижения целевых индикаторов по субсидиям из    

бюджета Тамбовской области и субсидиям, предоставляемым из районного 

бюджета   юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг; 

 осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных органам 

местного самоуправления заказчиков; 

совершенствование механизмов внутреннего финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд;  

повышение прозрачности, открытости бюджета Зелёновского 

сельсовета. 

  

Политика в области межбюджетных отношений  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

В области межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями сохранены два вида межбюджетных трансфертов (дотации, и 

иные межбюджетные трансферты). 

При формировании проекта  бюджета Зелёновского сельсовета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов поставлена задача по 

максимальному распределению межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений из бюджета сельсовета   решением  

Зелёновского сельского Совета народных депутатов о бюджете сельсовета на 
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указанные годы.  

  

Долговая политика 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

            Долговая политика Зелёновского сельсовета является составной 

частью бюджетной политики, непосредственно связана с бюджетным 

процессом Зелёновского сельсовета и представляет собой совокупность 

мероприятий по регулированию объема и структуры муниципального долга, 

осуществлению муниципальных заимствований, обслуживанию и 

погашению долговых обязательств Зелёновского сельсовета  

Долговая политика Зелёновского сельсовета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов направлена на:  

обеспечение финансирования дефицита Зелёновского сельсовета на 

погашение долговых обязательств путем привлечения финансовых ресурсов 

их бюджета Тамбовской области; 

воздержание от существенного наращивания заимствований и на 

обеспечение безусловной платежеспособности сельсовета; 

своевременное и полное исполнение долговых обязательств сельсовета; 

обеспечение поддержания объема муниципального долга Зелёновского 

сельсовета в пределах, установленных федеральным законодательством, и в 

соответствии с решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

о бюджете сельсовета на текущий финансовый год и на плановый период; 

обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального 

долга Зелёновского сельсовета в пределах, установленных федеральным 

законодательством, и в соответствии с  решением Зелёновского сельсовета 

Совета народных депутатов о бюджете сельсовета на текущий финансовый 

год и на плановый период; 

обеспечение соответствия размера дефицита бюджета Зелёновского 

сельсовета требованиям, установленным бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Цели и принципы долговой политики Зелёновского сельсовета 

 

Целью долговой политики Зелёновского сельсовета является 

обеспечение сбалансированности бюджета Зелёновского сельсовета и 

поддержание долговых обязательств Зелёновского сельсовета на 

экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков. 

Принципом долговой политики Зелёновского сельсовета являются: 

соблюдение норм ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

своевременное и безусловное обслуживание и погашение долговых 

обязательств Зелёновского сельсовета; 
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открытость и прозрачность управления муниципальным долгом 

Зелёновского сельсовета. 

 

Основные задачи долговой политики Зелёновского сельсовета 

 

Реализация долговой политики в ближайшие три года будет 

осуществляться  в рамках решения ключевых задач по поддержанию 

умеренной долговой нагрузки на бюджет Зелёновского сельсовета: 

анализ состояния муниципального долга Зелёновского сельсовета, его 

структуры и динамики в целях оптимизации структуры муниципального 

долга и стоимости его обслуживания; 

минимизация стоимости привлекаемых заимствований; 

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге 

Зелёновского сельсовета. 

 

Основные мероприятия долговой политики Зелёновского 

сельсовета 

 

В рамках повышения эффективности управления муниципальным 

долгом Зелёновского сельсовета планируется проведение следующих 

мероприятий: 

обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки 

Зелёновского сельсовета по годам; 

использование механизма привлечения краткосрочных бюджетных 

кредитов за счет средств бюджета Тамбовской области на пополнение 

остатков средств на едином счете бюджета Зелёновского сельсовета; 

учет информации о муниципальном долге Зелёновского сельсовета, 

формирование отчетности о муниципальных долговых обязательствах 

Зелёновского сельсовета; 

осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального 

долга Зелёновского сельсовета ограничениям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

размещение информации  о муниципальном долге Зелёновского 

сельсовета в электронных средствах массовой информации на основе 

открытости и прозрачности. 

 

Условия, принимаемые для составления проекта бюджета Зелёновского 

сельсовета  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части 

долговых обязательств Зелёновского сельсовета 

 

Основными условиями, принимаемыми для составления проекта 

бюджета Зелёновского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 
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2020 годов в части долговых обязательств Зелёновского сельсовета, являются: 

утверждение предельного объема расходов на обслуживание  

муниципального долга в объеме не выше 5 процентов от суммы расходов 

бюджета Зелёновского сельсовета, за исключением суммы расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Тамбовской области; 

утверждение предельного объема заимствований в 2018 году в объеме 

не выше суммы, направляемой в 2018 году на погашение долговых 

обязательств и финансирование дефицита бюджета Зелёновского сельсовета. 

Расходные обязательства Зелёновского сельсовета по обслуживанию 

муниципального долга Зелёновского сельсовета определяются на основании 

заключенных соглашений на предоставлении бюджетных кредитов. 

 


