
                 

                                                 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

муниципального образования Горьковский сельсовет 
на 2020 год и на период 2020 - 2021 г.

Статья 1. Доходы местного бюджета.

  1.1.Доходы бюджета муниципального образования Горьковский 
сельсовет   формируются за счет: 
                                        - налоговых доходов, 
                                        - неналоговых доходов,
                                        - безвозмездных поступлений.
     1.2.К налоговым доходам местного бюджета относятся:
    Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами:
-   налога на доходы физических лиц в соответствии с 

законодательством 
-единого сельскохозяйственного налога в соответствии с 

законодательством ;
- государственной пошлины, за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за 
выдачу органом местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов  - по нормативу 100 процентов.
      1.3. Налоговые доходы от местных налогов и сборов:
- налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 %;
- земельный налог – по  нормативу 100 %; 
     1.4. К неналоговым доходам местного бюджета относятся:
    -  Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности,  по нормативу 100 процентов:
     - Другие предусмотренные законодательством Российской 
Федерации доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.
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    - Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, остающиеся после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах.
  -  Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах - по нормативу 100 
процентов.
   1.5. Иные неналоговые доходы.

     1.6.К безвозмездным поступлениям относятся:
     - дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;
     - субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии);
     - субвенции из федерального бюджета, из краевого бюджета, из 
районного бюджета - иные межбюджетные трансферты из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
     - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

     Статья 2. Основные направления налоговой политики.

-  Проведение работы по формированию налогооблагаемой базы;
- Создание условий для повышения налогового потенциала 
территории;
- Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных 
объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, 
содействие их регистрации и уплате налогов;
-  Проведение мероприятий  по выявлению и постановке на 
налоговый учет обособленных подразделений хозяйствующих 
субъектов с целью увеличения поступления  налога на доходы 
физических лиц;
- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по 
увеличению собираемости  налоговых платежей;
- Не предоставление отсрочки по уплате предусмотренных налогов 
и сборов; 
- Взаимодействие с налоговой инспекцией и повышение 
эффективности контроля за соблюдением действующего налогового 
законодательства;
-  Проведение разъяснительной работы с населением для повышения 
их налоговой культуры.
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     Статья 3. Расходы местного бюджета .

     2.1.Формирование расходов местного бюджета  осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами муниципального 
образования, обусловленными установленным законодательством 
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, исполнение которых должно происходить за счет 
средств соответствующих бюджетов.      
2.2.Расходные обязательства муниципального образования 

устанавливаются нормативными правовыми актами  местного 
самоуправления. Расходные обязательства муниципального 
образования возникают в результате:
     - принятия муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 
федеральными законами вправе решать органы местного 
самоуправления, а также заключения муниципальным образованием 
(от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по 
данным вопросам;
     - принятия муниципальных правовых актов при осуществлении 
органами местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется за 
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов в объеме и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской федерации,  
Алтайского края, Шипуновского района.
     2.3.Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Статья 4. Основные принципы местного бюджета.

- Разграничение доходов и расходов;
- Полнота отражения доходов и расходов;
- Сбалансированность бюджета;
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- Самостоятельность бюджета;
- Прозрачность (открытость) бюджета;
- Достоверность бюджета;
- Целевой характер бюджетных средств.

Статья 5. Цели и задачи при исполнении местного бюджета. 
- Повышение эффективности использования муниципального 
имущества и проведение мероприятий по определению  и 
сохранению в составе муниципальной собственности имущества, 
необходимого для оказания услуг, отнесенных к вопросам местного 
значения;
- Сокращение и оптимизация расходов бюджета путем расширения 
использования муниципального заказа и применения 
ресурсосберегающих технологий;
- Ориентация расходов бюджета на достижение конечных 
социально - значимых результатов;
- Достижение уровня благоустройства территории сельсовета в 
соответствии с установленными нормами;
- Сохранение и развитие культурного потенциала на территории 
сельсовета;
- Осуществление комплекса мер по обеспечению занятости 
населения;
- Формирование здорового образа жизни населения, создание 
оптимальных условий для развития массовой физической культуры 
и спорта;
- Стабилизация численности населения и формирование 
предпосылок к последующему демографическому росту.
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