
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования м. р. Кошкинский Самарской области на 

2014-2016 гг. 

 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования - м. р. Кошкинский Самарской области на 2014-

2016 годы подготовлены в соответствии  с требованиями статьи 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном  процессе  в 

муниципальном  районе  Кошкинский Самарской области от 20.07.2010 года № 

425, Постановлением Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 29.07.2013 года № 345 «О разработке проекта  бюджета 

муниципального района Кошкинский на 2014 год и плановый период 2015-

2016г.г.».  Бюджетная и налоговая политика района в 2014-2016 годах будет 

строиться на следующих основных принципах: 

 Реализация мер, направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

 Необходимость реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 

года №597, направленных на «решение неотложных проблем 

экономического и социального развития страны». 

 Проведение эффективной политики региона в сфере 

налогообложения.  

 

 Бюджетная и налоговая политика м.р. Кошкинский Самарской области 

направлена   на достижение таких основных целей как: 

-  обеспечение сбалансированности доходов и расходов м.р. Кошкинский 

Самарской области; 

-  повышение  доступности и качества  муниципальных услуг в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов; 

             - повышение уровня и качества жизни населения; 
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              - сохранение налогового потенциала муниципального района путем 

создания благоприятных условий  для экономической деятельности. 

 Основными направлениями повышения эффективности  в области 

формирования доходов бюджета м.р. Кошкинский Самарской области 

являются: 

 1. Дальнейшее взаимодействие Администрации муниципального 

района Кошкинский с инспекцией МРИ ФНС России № 17 по Самарской 

области, с целью увеличения собираемости доходов  и обеспечение 

своевременного поступления платежей. Активизировать работу по проведению 

мероприятий, направленных на актуализацию государственного кадастра 

недвижимости и привлечение к уплате обязательных платежей владельцев 

земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, 

увеличение количества проверок муниципального земельного контроля и 

улучшение их результативности. 

 2. Увеличение налогооблагаемой базы путем реализации мероприятий по 

поддержке и развитию малого  и среднего предпринимательства; 

 3. Повышение качества и эффективности, совершенствования 

управления муниципальным имуществом м. р. Кошкинский Самарской области, 

обеспечение его полного учета; 

 4. Повышение уровня ответственности главных администраторов 

доходов бюджета м.р. Кошкинский Самарской области за выполнение плановых 

показателей поступления доходов; 

 5. Установление жесткого контроля за ростом недоимки по налогам  и 

сборам и принятие всех мер, предусмотренных налоговым кодексом Российской 

Федерации, для ее снижения; 

     6. Усиление взаимодействия органов местного самоуправления с 

предприятиями и организациями, допускающими выплату заработной платы 

ниже установленного прожиточного уровня, и совершенствование методов 

контроля по легализации "теневой" заработной платы; 

 7. Создание в  муниципальном районе благоприятного инвестиционного 

делового климата, стимулирование инвестиционной активности. 
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Деятельность Администрации муниципального района в бюджетной 

сфере будет направлена, прежде всего, на совершенствование управления 

бюджетными ресурсами, их рациональному распределению и принятию 

необходимых мер по повышению эффективности бюджетных расходов. 

Снижение затрат и обеспечение результативности расходов в бюджетном 

секторе является одним из ключевых принципов эффективного расходования 

средств.  

 Повышение эффективности расходов бюджета м.р. Кошкинский 

Самарской области, доступности и качества муниципальных услуг  в 

условиях ограниченности бюджетных ресурсов предполагается 

осуществить за счет следующих мероприятий: 

 1. Использование бюджетных ограничений: 

 планирование бюджетных расходов  на уровне отчетного (текущего) 

года; 

 доведение до распорядителей бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств  в полном объеме только на обеспечение 

публичных нормативных обязательств; 

 непринятие новых расходных обязательств,  а в случае  

необходимости принятия, только при  условии сокращения ранее 

принятых обязательств; 

 2. Оптимизация бюджетных расходов: 

 дальнейшее внедрение муниципальных заданий, задающих 

конкретные, измеримые результаты использования бюджетных 

средств; 

 инвентаризация мероприятий долгосрочных целевых программ  с 

целью их оптимизации и (или) переноса финансирования их на 

более поздние периоды; 

 жесткий контроль за недопущением кредиторской задолженности по 

заработной плате и социальным выплатам гражданам, а также за 
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динамикой кредиторской задолженности по другим расходным 

обязательствам; 

 обеспечение реализации мер, направленных на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от  их использования в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении, о повышении энергетической 

эффективности   и о внесении изменений  в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 совершенствование механизма формирования  и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ и планов 

мероприятий по реализации долгосрочных целевых программ, 

привлечение внебюджетных источников для софинансирования  

программных мероприятий, оценки результативности  и 

эффективности реализации программ; 

 оперативное привлечение денежных средств в бюджет м. р. 

Кошкинский, в целях покрытия дефицита бюджета муниципального 

района,  а также на погашение долговых обязательств бюджета   

 муниципального района; 

 исполнение бюджета муниципального района должно 

осуществляться в соответствии  с Положением о бюджетном 

устройстве  и бюджетном процессе в м. р. Кошкинский Самарской 

области, сводной бюджетной росписью, кассовым планом 

исполнения бюджета на основе казначейской системы исполнения 

бюджета. 

 

 Приоритетные направления распределения бюджета принимаемых 

обязательством на 2014-2016 годы. 

 Удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, 

культурном развитии, информации  и досуге, сохранится социальная значимость 

бюджета муниципального образования - м. р. Кошкинский Самарской области. 
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 Формирование проекта бюджета м. р. Кошкинский Самарской области  

происходит путем уточнения основных параметров на 2014, 2015 годы и 

определения параметров на 2016 год. 

Первоочередные расходы бюджета м. р. Кошкинский Самарской области на 

2014-2016 годы. 

 

 В условиях ограниченности финансовых ресурсов при исполнении 

бюджета муниципального района в первоочередном порядке средства 

направляются на следующие расходы: 

 1. Оплата труда (с начислениями) работников муниципальной 

бюджетной сферы; 

 2. Противопожарные мероприятия в бюджетных учреждениях; 

 4. Мероприятия по подготовке  к зиме жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов социальной сферы; 

 5. Оплата коммунальных услуг; 

 6. Содержание улично-дорожной  сети. 

 

Муниципальная долговая политика. 

 

 В основу реализации долговой политики заложено: 

-  сохранение объема муниципального внутреннего долга м. р. 

Кошкинский на уровне, позволяющего гарантированно выполнять 

обязательства по его погашению  и обслуживанию; 

-  минимизация расходов на обслуживание муниципального долга. 


