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 Основные направления бюджетной и налоговой политики  муниципального 

образования «Вистинское  сельское поселение»  разработаны в соответствии с основными 

задачами бюджетной политики на 2012-2014 годы, обозначенными в Бюджетном 

послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 годах, 

а также программой повышения эффективности бюджетных расходов  МО «Вистинское 

сельское поселение» до 2012 года, утвержденное распоряжением администрации МО 

«Вистинское сельское поселение»  13.11.2010 № 159. 

 

 

I.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 Бюджетная политика в 2012 году должна быть направлена на создание условий для 

повышения эффективности бюджетных расходов, обеспечения сбалансированности 

бюджета муниципального образования «Вистинское  сельское поселение», повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

потребности граждан и общества в муниципальных услугах, улучшению их качества, 

выполнению муниципальных функций. 

Первое.    Формирование бюджета  на 2012 годи среднесрочного финансового плана на 

2013-2014 годы  должно быть обеспечено с неукоснительным выполнением требований и 

норм Бюджетного кодекса РФ и исходя из консервативного сценария функционирования 

экономики при планировании доходной части бюджета. 

Второе.     Внедрение программного принципа формирования бюджета. 

  В 2012 году необходимо подготовить перечень муниципальных программ, порядок 

их разработки, реализации и оценки эффективности. 

Третье.     Повышение  эффективности бюджетных расходов. 

  В период 2010-2011 года принимались меры по повышению эффективности 

бюджетных расходов. 

 Необходимо обеспечить нацеленность бюджетной системы на достижение 

конкретных результатов. Для достижения этих целей необходимо внедрить основные 

механизмы бюджетирования, ориентированного на результат. В 2011 году подготовлены 

нормативно-правовые акты органов местного самоуправления необходимые для 

внедрения федерального закона  от 08.05.2010 года №83-фз «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием 

правового  положения государственных (муниципальных) учреждений» на территории 

муниципального образования. 

Основные мероприятия  по повышению эффективности бюджетных расходов в 

2012 году должны включать: 

1. Планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств. 

2. Приведение нормативных актов по бюджетному  процессу, принятию 

расходных обязательств в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

фз «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Проведение мероприятий по экономии энергоресурсов – установка 

приборов учета и  внедрение энергосберегающих технологий. Увеличению доли 



многоквартирных домов, оснащенных коллективными приборами учета потребления 

ресурсов (тепловой энергии, горячей и  холодной воды, газа, электроэнергии) 

4. Снижение и дальнейшее исключение неэффективных расходов бюджетных 

средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В части направления бюджетных 

средств на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы 

между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для 

населения. 

5. Обеспечение равного доступа гражданам к получению муниципальной 

услуги. 

6. Отказ от малоэффективных расходов. Новые расходные обязательства 

должны  приниматься только на основе тщательной оценки их эффективности и при  

наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных 

обязательств. 

7. Недопущение роста кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам.  

8. В 2012 году продолжить работу, направленную на соблюдение норматив 

расходов на содержание органов местного самоуправления 

9. Повышение эффективности муниципального финансового контроля. 

II.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

 При формировании проекта бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового 

плана на 2013-2014 годы учитывалось налоговое  законодательство, действующее на 

момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в 

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 

января 2012 год.  

При прогнозировании налога на имущество физических лиц на 2012-2014 годы 

учитывались положения Федерального закона от 27.07.2010г. № 229-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», в 

соответствии с которыми в 2011 году в бюджет поступали только суммы, перечисленные 

плательщиками, либо взысканные налоговыми органами в счет погашения недоимки 

прошлых лет, при этом не уплачивали  платежи по указанному налогу  за 2011год, т.к. 

срок уплаты налога для налогоплательщиков не может быть установлен ранее 1 ноября 

года, следующего за истекшим налоговым периодом, т.е. не ранее 1 ноября 2012 года.   

При прогнозировании земельного налога на 2012-2014 годы учитывались положения 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», в соответствии с 

которыми в 2011 году налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, не 

уплачивали авансовые платежи по указанному налогу. Срок уплаты налога для данной 

категории налогоплательщиков не может быть установлен ранее 1 ноября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, т.е. не ранее 1 ноября 2012 года.   

Необходимо продолжить работу по повышению собираемости налоговых платежей, 

неналоговых доходов, что окажет положительное  влияние на уровень доходной базы 

бюджета поселения. 


