Администрация
муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_	р.п. Игнатовка

01 октября 2014г.		№ 266
		Экз.



Об утверждении основных направлений бюджетной
и налоговой политики муниципального образования «Игнатовское 
 городское поселение» Майнского района Ульяновской области
на 2015 год

	В целях разработки решения Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» «О бюджете муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2015 год» в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение», утверждённым Решением Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» от 01.03.2006г. № 9/11, п о с т а н о в л я ю:
	1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2015 год (прилагается).
	2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.







Глава администрации муниципального
образования «Игнатовское городское
поселение	Е.Ф. Викторова
									    Утверждены
                                                                             постановлением администрации
							       муниципального образования
							«Игнатовское городское поселение»
              						    Майнского района Ульяновской		                                                                                        области  
          	от 01.10.2014г. № 266


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» на 2015 год
	
	Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (далее – муниципальное образование) на 2015 год сформированы в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ульяновской области, стратегией социально-экономического развития муниципального образования до 2020 года и Программой повышения эффективности бюджетных расходов.
	В целях сохранения и развития налогового потенциала муниципального образования «Игнатовское городское поселение» необходима разработка и реализация мер, направленных на поддержание положительных тенденций в экономике муниципального образования и обеспечение долгосрочного устойчивого развития муниципального образования.
	Увеличение доходов бюджета муниципального образование остаётся главным приоритетом налоговой политики муниципального образования. В связи с этим предстоит повысить надёжность прогноза социально-экономического развития муниципального образования, качество управления муниципальной собственностью и эффективность работы муниципального сектора.
	В перспективе стратегическим направлением налоговой политики остаётся формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению инвестиций в экономику муниципального образования в объёмах и темпах, достаточных для обеспечения устойчивого экономического роста.
	Налоговая политика в муниципальном образовании будет проводиться с учётом изменений, принятых и планируемых к принятию на федеральном и региональном уровнях.
	В связи с этим, в основе формирования прогноза доходной части бюджета муниципального образования должны лежать принципы бюджетной системы Российской Федерации, в том числе принцип достоверности



бюджета, который означает надёжность показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования и реалистичность расчёта доходов бюджета.
	Такой подход не только позволит повысить точность бюджетного планирования, в том числе на долгосрочную перспективу, но и предотвратить часть рисков, связанных с принятием расходных обязательств.
	Налоговая политика в муниципальном образовании будет реализовываться по следующим направлениям:
	- осуществление мер, направленных на сохранение и развитие налогового потенциала на территории муниципального образования;
	- максимальное приближение прогноза поступлений доходов к реальной ситуации в экономике;
	- оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений доходов от прогнозных показателей;
	- дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходной базы бюджета муниципального образования;
	- поддержание оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику муниципального образования;
	 - расширение налоговой базы за счёт развития малого предпринимательства, ликвидации каналов ухода от налогообложения;
	- создание благоприятных условий для деятельности субъектов среднего и малого предпринимательства.
	В целях увеличения собираемости доходов особое внимание должно быть уделено повышению качества налогового администрирования, включая эффективное использование инструментов, противодействующих уклонению от уплаты налоговых и неналоговых доходов за счёт:
	- повышения ответственности каждого администратора доходов муниципального образования бюджета за эффективное прогнозирование, своевременность, правильность и полноту поступления администрируемых им платежей;
	- усиления совместно с налоговыми органами работы по легализации заработной платы работающего населения;  
	- организации работ по проведению инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам;
	- проведения разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации объектов недвижимости.
	Важным направлением остаётся обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от её использования.
	На муниципальном уровне работа по укреплению доходной базы бюджета муниципального образования будет продолжена в рамках мероприятий межведомственного взаимодействия, целью которых является исчерпывающая реализация всех резервов по привлечению доходов в бюджет муниципального образования.

	Особое внимание для достижения целей бюджетной политики планируется уделить решению следующих задач:
	1. Обеспечение эффективной налоговой политики муниципального образования, которая будет направлена на поддержание сбалансированности бюджета, обеспечение экономически оправданного уровня налоговой нагрузки, привлечения инвестиций и открытия новых современных производств, стимулирования предпринимательской активности в целях расширения налогооблагаемой базы и увеличения налогового потенциала.
	2. Будет продолжена работа по совершенствованию налогового законодательства, обеспечению прозрачности и предсказуемости налоговой политики, повышению эффективности администрирования доходов и привлечению дополнительных ресурсов в бюджет муниципального образования.
	3. Основным направлением налоговой политики в области повышения доходов будет являться оптимизация существующей системы налоговых льгот. В очередном финансовом году будет продолжено проведение этой работы, в основном, за счёт сокращения налоговых льгот, предоставляемых плательщиками, в условиях отсутствия бюджетного эффекта.
	Налоговые льготы должны способствовать достижению целей и задач социально-экономического развития муниципального образования. Регулярное проведение анализа востребованности установленных механизмов налогового стимулирования и налоговых льгот будет являться одним из важнейших элементов налоговой политики. Исходя из необходимости дальнейшего повышения эффективности налогового стимулирования, предусматривается продолжить обязательное ежегодное проведение оценки налоговых льгот, установленных муниципальным законодательством и принятие решений по их отмене, в случае низкой бюджетной и (или) социальной эффективности.
	Основные изменения налогового законодательства, которые коснутся налогов, зачисляемых в бюджет муниципального образования:
	1. Налог на доходы физических лиц. На сегодня от уплаты налога на доходы физических лиц освобождаются полностью владельцы недвижимости, находящиеся в их собственности более 3-х лет.
	- частично подлежат налогообложению доходы от продажи имущества, находящегося в собственности налогоплательщика менее 3-х лет, при этом налогоплательщик вправе выбрать один из двух вариантов определения налоговой  базы.
	- заплатить налог с разницы между доходами от продажи имущества и расходами на его приобретение (создание);
	- уменьшить доходы от продажи имущества на налоговый вычет в размере 1 млн. рублей и уплатить налог с оставшейся суммы.
	При этом налог во всех рассмотренных случаях взимается по ставке 13%.




	Новый законопроект также планирует освободить от уплаты налога владельцев единственной недвижимости. При этом в случае продажи дома, являющегося единственным жилым помещением в собственности налогоплательщика, предлагается распространить освобождение от налогообложения и на доходы от продажи земельного участка, на котором расположен этот дом.
	В случае продажи второй квартиры будет учтён как срок владения, так и стоимость жилья.
	В случае если срок владения недвижимостью превышает три года, а его стоимость ниже 5-ти млн. рублей, то в таком случае также не придется платить налоги. Законопроект предоставляет региональным властям возможность корректировки заявленных льгот при помощи снижения максимальной суммы дол 3-х млн. рублей и увеличения срока владения недвижимостью до 10-ти лет.
	Одной из целей Министерства финансов Российской Федерации является борьба против махинаций с указанием в договорах купли-продажи заниженных цен.
	Нововведения направлены на помощь тем потребителям, которые приобретают недвижимость с целью личного пользования. В данном случае,
 продавая единственное владение, им не придётся задумываться о реальной стоимости квартиры и о том, какую сумму стоит указать в договоре купли-продажи. Кроме того не возникает необходимость ожидания 3-х летнего срока, если в ближайшее время вновь возникает необходимость смены данного жилья. Также стоит отметить, что граждане, приобретающие недвижимость при обмене, не облагаются налогом. Главное, соблюдать все условия и завершить сделку в течение года.
	Это пока только предполагаемые изменения и как это будет отражено на бюджете сказать затруднительно, но можно предположить , что в случае их принятия по отношению к нашему муниципальному образованию, где основная масса жилья имеет стоимость ниже 5-ти млн. рублей, поэтому возможно, что это приведёт к выпадающим доходам бюджета муниципального образования.
	2. Акцизы на нефтепродукты. В части налогообложения акцизами в соответствии со статьёй 193 Налогового кодекса Российской Федерации на 2015 год по акцизам на нефтепродукты, предусматривается индексация ставки в среднем на 10% в зависимости от видов подакцизных товаров (автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла).

Формирование доходной части бюджета

	Основная статья Бюджетного кодекса Российской Федерации 174.1 по прогнозированию доходов, в соответствии с которой доходы бюджета муниципального образования прогнозируются на основе:


	- прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации;
	- законодательства Российской Федерации Ульяновской области и муниципальных правовых актов муниципального образования, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
	- расчёты на 2015 год рассчитываются на основании прогноза основных показателей социально-экономического развития Ульяновской области, представленных Министерством экономического развития области, отчётных данных за 2013 год, оценки ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в текущем году.

Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
Темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах, %
100,0
102,0
103,5
Индекс-дефлятор валового регионального продукта, %
104,5
105,7
105,8
Темп роста фонда начисленной заработной платы, %
107,7
108,6
109,1
Среднегодовой сводный индекс потребительских цен, %
106,5
106,3
106,0
Темп роста прибыли прибыльных организаций, %
97,0
102,0
105,0




	
	При формировании проекта бюджета муниципального образования на 2015 год рассчитываются все виды налогов, сборов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с учётом особенностей по каждому налогу.
	Все расчёты производятся в условиях действующего налогового законодательства, а также с  учётом правовых актов, вступающих в силу с начала очередного финансового года. Таким образом, проект доходной части бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2015 год планируется по действующему законодательству.

Основные цели и задачи бюджетной политики на 2015 год
	
	Важнейшей предпосылкой и условием для формирования новой модели экономического роста является сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. 


	Обозначены основные задачи наступающего периода:
	- исполнение социальных обязательств;
	- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности экономики;
	- совершенствование межбюджетных отношений;
	- обеспечение открытости  бюджетов всех уровней.
	Сбалансированность бюджета.
	Достижение измеримых, общественно-значимых результатов, выявление и использование внутренних резервов, проведение социально-экономических реформ может быть реализовано только при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования.
	Эффективность управления бюджетными ресурсами достигается при условии формирования сбалансированности бюджета. Поэтому одной из важных задач является увеличение доходной базы бюджета. Для укрепления налоговой базы, повышения устойчивости бюджета, выполнения обязательств по росту заработной платы необходимо активизировать работу с крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
	В Плане межведомственных мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2015 год необходимо предусмотреть новые методы работы с налогоплательщиками, направленные на увеличение налогооблагаемой базы.
	Оптимизация структуры расходов.
	В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, исчерпание возможностей для наращивания общего объёма расходов бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов. 
	Администрацией муниципального образования «Игнатовское городское поселение» проводится работа по анализу эффективности расходов бюджета муниципального образования и подготовлены предложения по их оптимизации.
	Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг на основе единого перечня услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.
	Для повышения качества и доступности муниципальных услуг в 2015 году необходимо осуществить переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.
	На муниципальном уровне данная работа будет проводиться после того, как Правительством Российской Федерации будет установлен порядок формирования и ведения Сводного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, а также будут установлены общие требования к порядку формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ. 
	Унификация подходов к формированию услуг позволит быстрое и чёткое формирование муниципальных заданий, а следовательно повысить эффективность деятельности учреждений. В свою очередь, применение на этой основе принципов нормативного финансирования даст возможность предоставлять населению услуги установленного качества независимо от места их получения.
	Переход на программно-целевые методы управления.
	Переход на программно-целевые методы управления должен быть осуществлён в полном объёме, начиная с 2016 года. Программы должны объединить ресурсы, ранее распределённые по долгосрочным целевым программам, на достижении конкретных и измеримых целей. Но их достижение должно быть реальным, они должны быть сформулированы с учётом бюджетных ограничений и увязаны с параметрами оказания муниципальных услуг.
	Конечная эффективность «программного» бюджета будет зависеть от качества региональных государственных программ, механизмов контроля за их реализацией, взвешенной оценки содержания каждой программы и объёмов их финансирования в соответствии с реальными возможностями бюджета.
Дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений.
Политика межбюджетных отношений на среднесрочную перспективу будет направлена на повышение самостоятельности бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение». В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования необходимо продолжить реализацию мер, направленных на мобилизацию доходов и оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
	Реализация проекта «Открытый бюджет».

В 2015 году будет продолжена реализация проекта «Открытый бюджет».
Значительно расширена сфера информирования населения о бюджете муниципального образования «Игнатовское городское поселение». Необходимо обеспечить большую прозрачность и открытость бюджетного процесса для граждан. Это одно из основных условий повышения эффективности бюджетной политики.

Особенности формирования отдельных направлений расходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
и приоритеты бюджетных расходов

	В соответствии с основной целью бюджетной политики на 2015 годы приоритетами бюджетных расходов останутся:
	- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;
	- реализация мер социальной поддержки населения;
	- эффективная реализация программных мероприятий по обеспечению и содействию занятости населения и поддержки малого бизнеса.
	
Совершенствование управления исполнением бюджета
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

	Управление исполнением бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в первую очередь ориентировано на повышение эффективности и строгое соблюдением бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, включая:
	- совершенствование системы администрирования доходов бюджета муниципального образования;
	- повышение качества бюджетного учёта и бюджетной отчётности;
	- исполнение бюджета муниципального образования на основе кассового плана;
	- планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
	- принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств;
	- обеспечение контроля за недопущением кредиторской задолжённости по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам;
	-  повышение эффективности использования ресурсов при закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счёт совершенствования механизма муниципальных закупок, применения современных процедур их размещений, исключения неоправданных ограничений, усложнённых и неэффективных процедур, снижение расходов за счёт исключения практики необоснованного завышения цен;
	- усиление муниципального финансового контроля с проведением анализа результативности использования средств.






	
	






