
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  11.12.2015                                        с. Зелёное                                       № 138 

 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Зелёновского сельсовета  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.   

 

 

В целях реализации бюджетного процесса в Зелёновском сельсовете, 

разработки проекта бюджета Зелёновского сельсовета на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов, в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 22 решения Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 27.03.2015 г. № 78 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Зелёновском сельсовете» администрация Зелёновского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

Зелёновского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее 

- Основные направления) согласно приложению. 

 

2. Зелёновскому сельсовету (Соловьёвой С.П.) при формировании бюджета 

сельсовета на 2016 год руководствоваться Основными направлениями. 

 

3. Настоящее  постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации Зелёновского сельсовета  «ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК». 

 

  

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                            Е.Д.Куликова 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  администрации  

Зелёновского сельсовета                               

от 11.12.2015  № 138 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики  Зелёновского сельсовета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

В основу бюджетной и налоговой политики Зелёновского сельсовета на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов положены стратегические цели 

развития Зелёновского сельсовета, сформулированные в Программе социально-

экономического развития Зелёновского сельсовета на 2014-2020 годы, 

утвержденной решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов,  

определяют основные подходы к формированию  бюджета  сельсовета на 2016 год. 

В 2016 - 2017 годах будет продолжена реализация основных целей и задач 

бюджетной и налоговой политики Зелёновского сельсовета,                  

предусмотренных в предыдущие годы. 

 

Основные направления налоговой политики Зелёновского сельсовета  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов   

 

Налоговая политика Зелёновского сельсовета на 2016 год определена с 

учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации, 

Тамбовской области и Сосновского района на 2016 год и на плановый  период 2017 

и 2018 годов. 

Основными направлениями налоговой политики являются сохранение 

устойчивости бюджета сельсовета посредством получения необходимого объема 

бюджетных доходов. 

С учетом необходимости обеспечения сбалансированности бюджетной 

системы Зелёновского сельсовета следует предпринять меры, направленные на 

увеличение налогового потенциала. 

Основными источниками роста налогового потенциала должны стать 

дальнейшее развитие экономики Зелёновского сельсовета, мобилизация 

дополнительных доходов за счет улучшения качества администрирования. 

Приоритеты в области налоговой политики остаются неизменными и 

направлены на реализацию следующих целей: 

создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

устойчивость бюджета сельсовета в среднесрочной и долгосрочной перспективе;  

содействие занятости населения; 

внедрение современных подходов к налоговому администрированию. 

      В 2016 - 2018  годах продолжится реализация основных направлений 

налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы: 

  проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и 

привлечению к налогообложению иногородних субъектов финансово-хозяйственной 



деятельности, имеющих рабочие места на территории сельсовета; 

выявление скрытых от налогообложения доходов и привлечение 

налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств и полноте уплаты 

налогов в бюджетную систему. 

В рамках достижения заявленных направлений налоговой политики в          

2016  годах необходимо обеспечить решение следующих задач: 

проведение индивидуальной работы с физическими лицами, должниками 

бюджета сельсовета и взаимодействие с организациями по вопросу увеличения 

налогооблагаемой базы на территории сельсовета; 

повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений 

администрации района, органов местного самоуправления района  региональных и 

федеральных органов государственной власти; 

 продолжить работу комиссии Зелёновского сельсовета по повышению 

налоговой и бюджетной дисциплины. 

 

Основные направления бюджетной политики Зелёновского сельсовета на  

2016 год и на плановый  период 2017 и 2018 годов. 
 

Основная цель бюджетной политики в новом бюджетном цикле – обеспечение 

преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в 

предыдущем периоде, актуализированных с учетом современных условий и 

перспектив развития экономики сельсовета.  

Приоритеты администрации сельсовета в бюджетной политике соответствуют 

целям социально-экономического развития Зелёновского сельсовета в условиях 

обеспечения сохранения сбалансированности бюджета сельсовета при 

возрастающей бюджетной нагрузке, связанной с реализацией задач, поставленных в 

указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012. 

Практическая реализация основных направлений бюджетной политики 

предполагает планирование расходной части  бюджета сельсовета  на основе 

муниципальных программ Зелёновского сельсовета (далее - муниципальные 

программы), что в полной мере отвечает принципам бюджетной системы 

Российской Федерации. Формирование бюджета сельсовета на основе 

муниципальных программ позволит взаимоувязать направления бюджетных средств 

с целями социально-экономического развития Зелёновского сельсовета. 

Основными направлениями бюджетной политики сельсовета на 2016 год и на 

плановый  период 2017 и 2018 годов являются: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости 

бюджета сельсовета в условиях ограниченности его доходных источников; 

обеспечение реализации в районе указов Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012; 

 повышение качества и доступности муниципальных услуг населению 

сельсовета; 

повышение эффективности бюджетных расходов;  

повышение прозрачности, открытости бюджета Зелёновскогог сельсовета. 

 

 



Особенности формирования  бюджета сельсовета 

на 2016 год и на плановый  период 2017 и 2018 годов. 
 

В рамках реализации основных направлений бюджетной политики 

прогнозные показатели бюджета сельсовета формируются в соответствии со 

следующими подходами: 

- пересчет расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников муниципальных организаций, указанных в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012, исходя из   соотношений их заработной платы 

к средней заработной плате в области и в районе. При корректировке указанных 

расходов будут учтены: 

 - прогнозируемый средний размер заработной платы на  2016  год;  

 - средняя численность работников соответствующей категории персонала с 

учетом ее оптимизации;  

 - проведение мероприятий, направленных на повышение производительности 

труда, сокращение неэффективных расходов; 

 - привлечение на эти цели средств за счет доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в   муниципальной собственности поселения. 

Повышение оплаты труда работников  должно сопровождаться ростом 

качества оказания услуг учреждениями, установлением прямой зависимости уровня 

оплаты труда от его производительности и максимальным использованием 

внутренних резервов. Для этого необходимо продолжить работу по переходу на 

«эффективный контракт», включающий показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника для назначения ему стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов его труда и качества оказываемых им 

муниципальных услуг.  

  Обеспечение соблюдения установленных администрацией области 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, муниципальных 

служащих и на содержание органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений.  

    Снижение расходов бюджета сельсовета на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов в бюджетных учреждений. В условиях сдерживания роста 

цен и тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций планируется 

пересмотреть бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг 

бюджетными учреждениями поселения. В основу расчетов будут положены 

отчетные данные об исполнении бюджета сельсовета за 2015 год и данные 

управления по регулированию тарифов области о прогнозном уровне роста тарифов 

на услуги ресурсоснабжающих организаций на 2016 год. 

На основании созданного на федеральном уровне единого регистра (сводного 

перечня) государственных и муниципальных услуг (работ) будут установлены 

стандарты оказания муниципальных услуг, обязательные для выполнения в 

соответствии с предусмотренными законодательством Российской Федерации 

гарантиями.  

 

 

 



Политика в области межбюджетных отношений 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 год. 
 

Политика администрации сельсовета в области межбюджетных отношений 

должна формироваться с учетом изменений федерального и регионального 

законодательства, регулирующего вопросы бюджетного устройства и построения 

межбюджетных отношений. 

 Основными задачами в области регулирования межбюджетных отношений в 

Зелёновском сельсовете остаются: 

- формирование устойчивой собственной доходной базы бюджета поселения; 

- создание условий для сбалансированности бюджета поселения; 

- укрепление финансовой дисциплины, достижение условий соблюдения  

поселением  бюджетного законодательства; 

- повышения  эффективности расходования бюджетных средств. 

Реализация вышеизложенных мер будет способствовать повышению 

эффективности системы межбюджетных отношений, обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения и увеличению  финансовых возможностей, 

а также улучшению качества управления бюджетным процессом на местном уровне. 

 

Долговая политика 

на 2016 годи на плановый период 2017 и 2018 год 
 

Долговая политика сельсовета в 2016-2018 годах будет направлена на 

обеспечение сбалансированности  бюджета сельсовета и минимизацию размера 

дефицита бюджета сельсовета. 

 

 
 

 


