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направленLIях бюдlкетной
наПраВЛениях
осноВных
rrолитики муниципальноl,о
сельского посе;Iения кСело

кОб основных
По,'IиТикИ И

налоговой
образования

Волковское>

на

201

8 год и

п-пансlвый

l1ериод 2019 и 2020 г,одов>

поселения
целях разработки проекта бюджета м),ниципального образования сельского
статьей
<Се,цо Волковское) на 20i8 год и tIла}Iовый период 2019 и 2020 годов. руководствуясь
(исполнительно|12 Бюдrкетного кодекса Российсrtой Федерации. администрация
ксело Волковское>
распорядительный орган) сельского поселения

в

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердlить tlриJагаlеN,lые осноt]ные направ,цеLlия бюдхtетной и налоговой политики
На 2018 ГОД И
N,{унициIlilrlь}Iого образования сельского поселения KCe;ro ВО,ЦКОВСКОе>
плановый периоД 2019 и 2020 годов. согласно при,цожению к настоящемУ постановлению,
Настояrriее Пос-гановление вступает в силу с MolvleHTa офиuиального опубликования
2.
в районной газете кОктябрь> и подле}кит РаЗN,IеЩеНИю на официа,пьноп,t сайте
администрации N4p <тарусский район> в разделе ксельские поселения) на странице
се,пьскогО поселения KCe;Io Волковское) в се,ги интернет.
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направления
Основные направления бюджетной политики и основные
налоговойПоЛиТикимУнициПалЬногообразованиясельскоГопоселения
<<СелоВолковское)на2018годиПЛаноВыйпериод2019и2020годов.

l.

образования сеJIьского поселения
Бюджетная и наJIоговая политика муниципального
и подходы к формированию бюджета
<СелО ВолковскОе) определяет основные ориентиры
трехлетний период и направлена на адресное
сельского шоселения <село Волковское)) на
между расходньiми
проблем и создание оптимального соотношения
решение социаJIьньIх
сельского поселения <село Волковское>,
обязательствами и доходными источниками бюджета

2.ОсновныеЗаДаЧибюДжетнойиналоговойполитикиМУнициПалЬноГо
образованияселЬскогоПоселения<<СелоВолковское))На2018годиПланоВыйпериод
2019 и 2020 годов.

-сохранениеУстойчиВосТибюДжетнойсистемысеЛЬскоГопоселения<СелоВолковское>>и
бюджета сельского поселения ксело
обеспечение долгосрочной "б-urr"ированности
Волковское> (далее - бюджет сельского поселения);
за счет нараtцивания
- укрепление доходной базы бюджета сельского поселения
имеющихся
в бюджет
стабильньтх доходных источников и мобилизации

резервов;
задач, поставленных
выполнение
и
государства
- безусловное исполнение всех обязательств
оптимизации
расходов и
от 07 .05,2ОI2года, с учетом
в указах Президента Российской Федерации
,rоu"r-arrrя эффективности использования финансовых ресурсов;

-обеспечениеПроЗраЧноГо'""u"".'uоЦенкиэффективносТиПреДосТаВленныхнаJIоГоВых

льгот;
приоритетных
-прямое вовлечение насеJIения в решение

социаJIьньfх проблем местного

общественными финансами,
'оо"п]rrо"ышение открытости и прозрачности уIIравления

3.

и основные направления налоговой
Основные направления бюджетной политики
ПоЛиТикимунициПальногообразованияселЬскогоПосеЛения<<СелоВолковское)на

несбалансированности
- повышение реалистичности и минимизация рисков

бюджета;

-поВышениеэффектиВносТиНаJIоГоВогоаДМинИсТрИроВаниясцелЬюДостиженияобъема

наJIоговыХ по"rуrпЪr"й

В бюджеТ сельскогО

шоселениЯ, соотвеТствуюIцего уровню

эконоNIического развития се,rlьского гlоселения;
бюджета сельского посеJIения, в
-обеспечениеросТtlПOсТу'ПЛеI]lлйtненалоГоВыхДохоДоВ
бюджетной
администрирования неналоговых доходов
TOIVI LIисле за сLIе,Г _Yлучlхения качества
систе*{ьi:
-I
взыскания
гIпRт,тIт'
поступлениI, от всех Nlep принудительного
по повышеник)
^,6^-т-т пrl
- активизация , работьi
механизма
поселения, по использованию
задо,rIженности по ппатежам в бюд}Itет сельского
MecTHoгo значения;
- базы
самообложения гра)(дан дjrя реlхеirиЯ BotlpocoB
направленFIых на расширение налоговои
N4ep.
-повышение эффективI]ости реLцизации
в налогооблагаемую базу
по имуLцественны\,I налогаN{ путеN,r выявления и включения

и зе\{ельньх участков,
недвижимого имуutества

'uР""]Рп;:ЖН.
земеJlьно},{у налогу:

которые

до

настоящего времени

не

сРизических пиц и
льгот по НаЛОГУ На имущество
налоговых
инвентаризации

-конЦенТраЦИярасхоДоВНаПерВооllереДнЬiхИгlриориТеl.НЬiхЕаПраВпениях;
(Jf,ob,* бюдritета __ сельского поселения
источникоВ
-обеспечение главными рu.r,ор"о"телями
в усJIовияХ ограничениЯ
деятельностИ
показателей
бюджетных
дости)l(енИя основньlХ
пО i,о*,"*,"ю эффективности
проведенИо'"ропр'ятий
за счеТ
финансирОваниЯ
контроля;
расходов.
осуцiествления внутреннего финансового
IuеханизN,lов
-соверIпенствование
обtцес'веННЫМИ фИНаНСаМИ'
_ обеспечеI{ие пуб_ilи.tнttс.ти проLiесса у";;;;J""я
дан}лым,
право на доступ i( открытьlN,{
гарантир_уюrцей обrцеств),

