Основные направления бюджетной и налоговой политики
Спасского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов подготовлены в соответствии со
статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Спасском муниципальном районе, утвержденном
решением Думы Спасского муниципального района от 20
декабря 2011 года № 118, с учетом бюджетной и налоговой
политикой Приморского края.

Целью основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы (далее бюджетная политика) является описание условий, принимаемых для составления
проекта районного бюджета Спасского муниципального района (далее – районный
бюджет) на 2019-2021 годы, основных подходов к его формированию и общего
порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров
районного бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
планирования.
В приоритетах бюджетной политики Спасского муниципального района на
среднесрочный период сохраняется обеспечение стабильности районного
бюджета, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным
способом, мобилизация внутренних источников, более четкая увязка бюджетных
расходов с муниципальными программами района.
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы постановлением администрации Спасского муниципального района от 26
апреля
2017
года
№
346-па
утверждены мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики Спасского муниципального района на
период с 2017 по 2019 год, предусматривающие:
продолжение работы по снижению недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в
консолидированный бюджет Спасского муниципального района;
совершенствование управления муниципальным имуществом с целью увеличения
доходов от его использования;
воздержаться от получения бюджетных кредитов из бюджета субъекта на
очередной финансовый год и плановый период;
запрет на установление расходных обязательств Спасского муниципального
района, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления.

В условиях ограниченности собственных доходов бюджета района на первый план
выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации
бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на
реализацию приоритетных направлений социально-экономической политики,
основной целью бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости районного
бюджета с учетом текущей экономической ситуации. Определение четких
приоритетов использования бюджетных средств, оптимизации структуры расходов
районного бюджета является основным условием устойчивости районного
бюджета.
Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом оценки их
эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах
имеющихся ресурсов.
Для обеспечения сбалансированности районного бюджета будет продолжена
плановая реализация мероприятий, по следующим ключевым направлениям:
- исполнение расходных обязательств исключительно в рамках полномочий
муниципального района;
- реализация приоритетных проектов и программ, направленных на развитие
территории муниципального образования и обеспечение жителей района
качественными услугами, оказываемые муниципальными учреждениями Спасского
муниципального района;
- осуществление нормированных закупок для муниципальных нужд;
- сохранение режима экономии бюджетных средств районного бюджета за счет
результатов конкурсных процедур;
- предотвращение роста кредиторской задолженности;
- не допущение увеличения численности муниципальных служащих и работников
бюджетных и автономных учреждений района.
Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень
бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам районного бюджета.

Основными задачами бюджетной политики на очередной бюджетный цикл остаются:
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования;
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансового
менеджмента;
обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.
При этом необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач
бюджетной политики является согласованная работа органов местного
самоуправления Спасского муниципального района.
Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению
рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств,
недопущению принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных
доходными источниками.
В итоге бюджетная политика Спасского муниципального района на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов нацелена на улучшение условий и качества
жизни жителей Спасского муниципального района посредством удовлетворения
потребностей граждан в качественных услугах образования, культуры, спорта,
жилищно-коммунального хозяйства, а также создания благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства.

Основной целью налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости районного
бюджета с учетом текущей экономической ситуации.
Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении
задачи по обеспечению необходимого уровня доходов районного бюджета.
Основными направлениями налоговой политики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов являются:
увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное
пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов
недвижимости и земельных участков, осуществление муниципального земельного
контроля;
продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в
районный бюджет, проведение претензионной работы с неплательщиками,
осуществление мер принудительного взыскания задолженности;
улучшение
качества администрирования
налоговых
доходов
главными
администраторами доходов районного бюджета;
в целях содействия налоговым органам по администрированию ими доходов
районного бюджета следует продолжить работу межведомственной комиссии по
своевременному поступлению платежей в районный бюджет, по выявлению
субъектов предпринимательской деятельности,
имеющих рабочие места на
территории Спасского района по представлению сведений об
объектах
недвижимого имущества, используемого для осуществления розничной торговли, и
сведений об осуществлении предпринимательской деятельности плательщиками
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
осуществление поддержки малого предпринимательства, для поддержки
организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших на систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.

Организация работы по проведению мероприятий по легализации оплаты труда и
обеспечению полноты поступления в бюджет района налога на доходы физических
лиц;
Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится
снижению рисков неисполнения первоочередных и социально значимых
обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств, не
обеспеченных доходными источниками. Реализация мер должна являться
необходимым условием повышения доходной части районного бюджета и
снижения рисков несбалансированности бюджета.

