
 

 

 
 



                Приложение к постановлению 

Администрации муниципального 

                                                                                 района Кошкинский 

                                                                                 от 28.10.2014г. № 703 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики  

муниципального района Кошкинский  на 2015 год и плановый период 2016 – 

2017 годов.  

 

Настоящие основные направления сформированы в соответствии с 

основными направлениями бюджетной политики на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, одобренными на заседании Правительства 

Российской Федерации 03.07.2014 года. 

          Бюджетная политика, проводимая Администрацией муниципального 

района Кошкинский, направлена на решение приоритетных задач социально-

экономического развития муниципального района Кошкинский, в числе 

основных – улучшение условий жизни населения муниципального района 

Кошкинский, достижение устойчивых темпов экономического роста. 

          Основные новации, влияющие на формирование бюджетной политики  

муниципального района Кошкинский это: 

- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых 

методов управления; 

- переход к формированию программного бюджета; 

- вступление в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Начиная с 2015 года, формирование и исполнение бюджета 

муниципального района Кошкинский будет осуществляться  в программном 

формате. 

         Программный бюджет муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, будет формироваться на основе 15-и  программ 

муниципального района Кошкинский.  

         Определяющим направлением бюджетной политики на современном 

этапе является повышение эффективности и результативности бюджетных 

расходов.  

Для достижения целей эффективной бюджетной политики перед всеми 

участниками бюджетного процесса поставлены задачи: 

- обеспечение сбалансированности   местного бюджета; 

-повышение объективности и качества бюджетного планирования; 

- повышение эффективности распределения бюджетных средств в целях 

ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их 

социально-экономической значимости.  
 

 

1. Основные цели и задачи бюджетной 

и налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов. 
 



Стратегические цели бюджетной политики обозначены в основных 

направлениях бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 

03.07.2014 г., сформулированы в Программе повышения эффективности 

управления общественными (государственными и муниципальными)  

финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593-р. 

Основной целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов является обеспечение устойчивости бюджета 

муниципального района Кошкинский и безусловное исполнение принятых 

обязательств наиболее эффективным способом. 

Достижению данной цели будет способствовать развитие стратегического 

планирования, укрепление налогового потенциала муниципального района 

Кошкинский, формирование и исполнение  бюджета муниципального района и 

бюджетов поселений на основе  муниципальных программ, неуклонное 

соблюдение основных подходов при планировании бюджетных расходов, 

эффективное использование бюджетных ресурсов 
 

1.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования  

бюджетного процесса и налоговой политики муниципального района 

Кошкинский 

 

В связи с запланированным на федеральном уровне совершенствованием 

бюджетного законодательства, подготовкой новой редакции Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в предстоящем периоде предстоит обеспечить 

приведение нормативных правовых актов муниципального района Кошкинский 

в соответствие с федеральными требованиями.  

Данные документы должны способствовать повышению точности оценки 

условий и реалистичности бюджетного планирования, достаточности 

финансовых ресурсов для исполнения расходных обязательств в долгосрочном 

и среднесрочном периоде. 

 Основные направления налоговой политики муниципального района 

Кошкинский будут реализованы путем совершенствования нормативной 

правовой базы по вопросам налогообложения, создания условий для 

обеспечения  стабильности и определенности условий ведения экономической 

деятельности на территории муниципального района. 

 Основными целями налоговой политики муниципального района 

Кошкинский являются, с одной стороны, сохранение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости  бюджета муниципального района, 

получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, 

поддержка предпринимательской и инвестиционной активности. 

 Важным направлением реализации налоговой политики является 

совершенствование имущественного налогообложения хозяйствующих 

субъектов и физических лиц на основе проведения подготовительной работы. 

Введение налога на недвижимое имущество, налоговой базой по которому 

будет признаваться кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, 

предполагает переходный период – постепенное введение налога по мере 

готовности. Концепция перехода учитывает подходы и задачи, 



предусмотренные в федеральных документах. 

 Будет продолжена ежегодная оценка эффективности налоговых расходов 

– выпадающих доходов бюджета, обусловленных применением налоговых 

льгот и иных инструментов, установленных законодательством Самарской 

области нормативными правовыми актами муниципального района 

Кошкинский. Меры по отмене налоговых льгот будут приниматься по 

результатам проводимой оценки  социальной, бюджетной, экономической 

эффективности. Результаты проводимой оценки будут учитываться при 

проведении налоговой политики на территории муниципального района 

Кошкинский. 

 Расширение налогового потенциала района предусматривается за счет 

реализации мер по сокращению убыточной деятельности в реальном секторе 

экономики, снижению задолженности хозяйствующих субъектов и физических 

лиц по платежам в бюджет. 

 Продолжится реализация мер, предусмотренных нормативными 

правовыми актами муниципального района Кошкинский и направленных на 

стимулирование экономического развития, увеличение налоговой базы и 

собираемости налогов в бюджеты всех уровней.  

 Важнейшим направлением остается разработка и реализация механизмов 

контроля за исполнением доходной части  бюджета  муниципального района и 

бюджетов поселений  и снижением недоимки. 
 

 

1.2. Приоритеты бюджетных расходов 

 

Приоритетом бюджетной политики в сфере расходов будет являться 

улучшение условий жизни населения муниципального района Кошкинский, 

предоставление качественных муниципальных услуг на основе целей и задач, 

определенных указами Президента Российской Федерации.  

          В условиях роста социальной нагрузки на бюджет основной задачей 

бюджетной политики в области расходов является повышение эффективности 

бюджетных расходов, в том числе за счет: 

- повышения качества бюджетного планирования на основе муниципальных 

программ  муниципального района Кошкинский исходя из планируемых и 

достигаемых результатов; 

- увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями 

муниципальных программ, усиление контроля и ответственности за 

выполнение муниципальных заданий; 

- концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных 

направлений муниципальной политики, в том числе в рамках исполнения 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и адресного 

решения социальных проблем; 

- безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

доходными источниками; 

- повышения качества финансового менеджмента в органах исполнительной 

власти  муниципального района Кошкинский и муниципальных учреждениях. 

 



 

1.3. Повышение эффективности 

и оптимизация структуры бюджетных расходов 

 

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное 

исполнение действующих расходных обязательств, в том числе – с учетом их 

оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов.  

В целях создания условий для эффективного использования средств  

бюджета муниципального района Кошкинский и мобилизации ресурсов 

продолжится применение основных подходов, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов в условиях финансовых ограничений: 

оптимизация бюджетных расходов с учетом необходимости исполнения 

приоритетных направлений; 

инвентаризация и оптимизация публичных обязательств, переход на 

оказание мер социальной поддержки граждан с учетом принципа адресности; 

оптимизация расходов на содержание органов муниципальной  власти и 

муниципальных  учреждений муниципального района Кошкинский, в том числе 

за счет нормирования ряда текущих аппаратных расходов; 

оптимизация расходов бюджета муниципального района, направляемых 

муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

района Кошкинский в форме субсидий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), за счет привлечения альтернативных источников 

финансирования, а также использования минимальных нормативов финансовых 

затрат на оказание муниципальных услуг; 

планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт по объектам муниципальной  собственности только с высокой степенью 

готовности и наличием проектно-сметной документации с положительным 

заключением экспертизы; 

применение мер по повышению энергоэффективности и 

энергосбережению; 

недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных 

обязательств, необеспеченных финансовыми источниками. 
   

1.4. Развитие межбюджетных отношений 

 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений будет 

направлена на обеспечение стабильности финансовых взаимоотношений с  

бюджетами поселений, обеспечение сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований района.   

Финансовое обеспечение первоочередных расходов бюджетов поселений 

будет осуществляться через предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, которые направляются на сглаживание 

диспропорций в уровне финансовых возможностей  бюджетов.  

С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности, 

снижения рисков несбалансированности  бюджетов поселений в 2015 году 

предусматривается индексация на уровень инфляции дотаций на выравнивание  

бюджетной  обеспеченности муниципальных образований района. 



В предстоящем периоде будет продолжено предоставление 

дополнительной финансовой помощи, направленной на ликвидацию кассовых 

разрывов на  обеспечение сбалансированности  бюджетов поселений в виде 

соответствующих   дотаций. Выделение этих средств будет осуществляться с 

учетом самостоятельно принимаемых мер органами местного самоуправления 

по сбалансированности  бюджетов поселений. 

В целях оперативного контроля за состоянием  бюджетов поселений 

будет осуществляться мониторинг планирования и исполнения  бюджетов 

поселений,  их долговой нагрузки, своевременного исполнения бюджетных 

обязательств.   Будет продолжена работа по оказанию методологической 

помощи органам местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса. 

В предстоящем периоде от органов местного самоуправления требуется 

проведение крайне взвешенной бюджетной политики, в том числе в части 

реалистичности принятия плановых заданий по доходам, первоочередного 

финансового обеспечения социально значимых расходов, обязательств по 

реализации программных указов Президента Российской Федерации, 

приоритизации расходов бюджетов. 

В условиях имеющихся рисков сбалансированности бюджетов органы 

местного самоуправления должны обеспечить направление дополнительных 

поступлений по доходам на полное обеспечение первоочередных расходов и 

снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств. 
 
  

1.5.  Совершенствование управления исполнением 

районного бюджета муниципального района Кошкинский 

 

        Управление исполнением районного бюджета в первую очередь будет 

ориентировано на повышение эффективности и строгое соблюдение 

бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, включая: 

- исполнение районного бюджета на основе кассового плана; 

- планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия; 

- совершенствование управления ликвидностью районного бюджета в целях 

эффективного использования бюджетных средств; 

- принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных 

обязательств только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 

обязательств; 

- обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам; 

- сокращение оборота наличных денег путем обеспечения получателей 

бюджетных средств денежной наличностью с использованием расчетных 

банковских карт;  

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств; 

- осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков 

закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в расходах 

районного бюджета для их осуществления; 

- совершенствование системы учета и отчетности в муниципальном секторе  

муниципального района Кошкинский. 

 



1.6. Политика в сфере финансового контроля 

 

        Проведению ответственной бюджетной политики будет способствовать 

дальнейшее совершенствование муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере размещения заказов, ориентирование системы финансового 

контроля и контроля в сфере размещения заказов не только на выявление, но и 

на предотвращение нарушений законодательства. 

        Внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, 

переход на программно-целевой принцип формирования бюджета требуют 

переориентации финансового контроля с проверки целевого использования 

средств на контроль за эффективностью их использования, анализ достигнутых 

результатов выполнения муниципальных программ исполнительными органами  

муниципального района Кошкинский. 

         Будет усилена роль финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 

эффективности использования бюджетных средств, качества финансового 

менеджмента, анализа выполнения муниципальными учреждениями  

муниципального района Кошкинский муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных услуг (работ). 

         Деятельность Администрации  муниципального района Кошкинский в 

сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на: 

- усиление муниципального финансового контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе, применение мер ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе; 

- повышение действенности и эффективности внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в органах муниципальной власти  

муниципального района Кошкинский, направленных на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными 

распорядителями бюджетных средств и подведомственными получателями 

бюджетных средств; 

- создание и развитие эффективной системы ведомственного контроля в сфере 

закупок, осуществляемого органами муниципальной власти  муниципального 

района Кошкинский, повышение уровня его организации и качества 

контрольных мероприятий. 
         Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного процесса 
будет способствовать проведение публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального района Кошкинский, отчету о его исполнении. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
информирования населения продолжится размещение брошюры «Бюджет для 
граждан».  

 


