
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики сельского поселения Тугайский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2016 год и на период до 2018 года 

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2016 год и на период до 2018 года сформированы 

в соответствии с Посланием Президента Республики Башкортостан 

Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан «Наша 

цель - благосостояние людей, приумножение созидательного потенциала 

Башкортостана (О положении в республике и основных направлениях ее 

развития в 2009 году)» и в соответствии с основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Республики Башкортостан на 2016 и на 

период до 2018 года. 

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения Тугайский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2016 год и на период до 2018 года ориентирована на 

адаптацию к изменяющимся экономическим условиям и потребностям 

населения комплекса направленных на достижение ранее определенных 

стратегических целей социально-экономического развития сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан мероприятий при сохранении системности и 

последовательности их реализации. 

Приоритетными направлениями бюджетной и налоговой стратегии 

сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы являются: 

поддержание и эффективное использование налогового потенциала 

экономики сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального района, 

оптимизация совокупной налоговой нагрузки на экономических агентов; 

проведение ответственной и консервативной бюджетной политики, 

направленной на безусловное исполнение принятых социальных обязательств 

перед гражданами, усиление адресности социальной поддержки нуждающихся 

граждан; 

повышение эффективности использования ресурсов на исполнение 

действующих расходных обязательств сельского поселения Тугайский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан, ограничение принятия новых расходных обязательств и 

обеспечение их жесткой взаимосвязи с реальными возможностями бюджета; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы 

сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, в том числе путем 

постоянного мониторинга количественных критериев устойчивости бюджетной 

системы, приемлемости налоговой и долговой нагрузки, оценки бюджетных 

рисков; 
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программно-целевое планирование и исполнение бюджета, взаимоувязка 

действующих и создаваемых инструментов стратегического управления и 

бюджетирования по результатам; 

повышение качества управления средствами бюджета в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов; 

совершенствование форм и методов контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств при исполнении бюджета сельского 

поселения Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан и бюджетов поселений сельского поселения 

Тугайский сельсовет муниципального района, определение системы оценки      

эффективности      бюджетных      расходов,      проведение      аудита 

результативности бюджетных расходов, соблюдения требований 

законодательства, состояния и использования сельского поселения Тугайский 

сельсовет муниципального имущества; 

создание стимулов для осуществления органами местного 

самоуправления сельского поселения Тугайский сельсовет муниципального 

района ответственной финансовой политики и повышения качества управления 

бюджетным процессом на муниципальном уровне; 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

исходя из принципа бюджетной отдачи, формирование действенной системы 

контроля за ее использованием. 

Приоритеты в области налоговой политики определяются с учетом 

преемственности ранее поставленных базовых задач и целей и направлены на 

оптимизацию налоговой системы. 

В сложившихся экономических условиях налоговая политика 

предусматривает: 

применение действующих мер налогового стимулирования; 

противодействие негативным проявлениям экономического кризиса; 

создание условий для восстановления положительных темпов 

экономического роста; 

поддержание сбалансированности бюджетной системы; 

совершенствование процедур администрирования, в том числе путем 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Республики Башкортостан. 

В период 2016-2018 годов будет продолжена реализация основных 

направлений налоговой политики во взаимосвязи с основными направлениями 

налоговой политики на республиканском уровне и приоритетами 

антикризисных действий Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Башкортостан по инновационному развитию, 

привлечению инвестиций, развитию промышленности и малого бизнеса, 

подготовке к налогообложению налогом на недвижимость физических лиц, в 

том числе на основе решения вопросов оформления собственности на 

земельные участки и недвижимое имущество, их объективной оценки. 

Совершенствуется законодательство о налогах и сборах, направленное на 

снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса. Увеличится 
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предельный размер годового дохода для перехода на упрощенную систему 

налогообложения, а также предельная сумма, установленная для утраты права 

на применение этой системы. Получат дальнейшее развитие нормы, 

регламентирующие применение индивидуальными предпринимателями 

упрощенной системы налогообложения на основе патента. 

В сложившихся экономических условиях получат дальнейшее развитие 
положения по сокращению возможностей по минимизации налогообложения, в 
том числе путем законодательного закрепления инструментов противодействия 
злоупотреблению нормами законодательства в целях минимизации налогов, 
принятия поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
контроля за трансфертным ценообразованием. 

В условиях объективного снижения налоговых поступлений в бюджет 
требует особого внимания проблема неналоговых доходов бюджета. 

Бюджетная политика в области расходов на 2016-2018 годы будет 
направлена на максимально эффективное и результативное использование 
имеющихся финансовых ресурсов, обеспечение высокого уровня прозрачности, 
контроля и подотчетности в процессе формирования и исполнения бюджетов. 

Основополагающими принципами формирования расходной части 
консолидированного бюджета сельского поселения Тугайский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 
2016 году и на период до 2018 года должны стать: 

переход к режиму жесткой экономии бюджетных расходов и определение 
путей их сокращения в целях исключения неоправданных расходов; 

обеспечение снижения расходов на оплату коммунальных услуг 
бюджетных организаций за счет ежегодного снижения потребления 
энергетических ресурсов не менее чем на 5 процентов; 

недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 
в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам; 

обеспечение реструктуризации бюджетной сферы, в том числе через 

изменение организационно-правовой формы учреждений, перевода в 

автономные учреждения, при условии сохранения качества и объемов 

муниципальных услуг; 

обеспечение жесткого режима рационального использования бюджетных 

средств, в том числе направленных на оказание социально значимых 

муниципальных услуг, включая установление для бюджетных учреждений 

нормативов потребления топливно-энергетических и других материальных 

ресурсов; 

оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, 

а также численности муниципальных служащих сельского поселения Тугайский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан; 

дальнейшая реализация мероприятий по переходу бюджетных 

учреждений на новые системы оплаты труда; 

активная реализация на территории Республики Башкортостан 

мероприятий антикризисных действий Правительства Российской Федерации 

по снижению напряженности на рынке труда наряду с проведением основных 



 4 

мероприятий по содействию занятости населения; 

оптимизация форм государственной поддержки реального сектора 

экономики на основе выполнения требований повышения эффективности, 

создания стимулов для внедрения и развития современных технологий, 

повышения энергоэффективности экономики и производительности труда; 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Башкортостан на основе эффективных механизмов его поддержки, 

повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение 

экономических и социальных задач Республики Башкортостан, формирование 

благоприятной среды для подъема инновационной активности; 

оказание мер государственной поддержки агропромышленного 

комплекса по обеспечению повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и 

модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития 

приоритетных отраслей сельского хозяйства; 

концентрация бюджетных инвестиций на вводных объектах и объектах с 

высокой степенью готовности с целью сохранения конструктивной целостности 

объектов капитального строительства и дорожной деятельности, снижения 

объемов незавершенного строительства и недопущения увеличения сметной 

стоимости их строительства; 

четкое выполнение законодательства в области муниципальных закупок, 

современные процедуры размещения заказов, консолидация заказчиков, 

размещение заказов среди местных товаропроизводителей, малого и среднего 

бизнеса при экономном и эффективном использовании бюджетных средств; 

формирование эффективной и прозрачной системы размещения 

муниципальных заказов и обеспечение предоставления достоверных и 

актуальных сведений на всех этапах размещения заказов для муниципальных 

нужд; 
усиление ответственности участников бюджетного процесса за 

исполнение бюджетных обязательств, устранение дублирования отдельных 

полномочий бюджетных учреждений в целях эффективного использования 

бюджетных средств; 

обеспечение ритмичности исполнения бюджета и максимально 

оперативного реагирования на изменение ситуации, в особенности связанной с 

принятием и реализацией антикризисных мер; 

дальнейшее развитие системы мониторинга качества финансового 
менеджмента главных распорядителей и получателей бюджетных средств; 

повышение эффективности сельского поселения Тугайский сельсовет 
муниципального финансового контроля за целевым и результативным 
использованием бюджетных средств, муниципальной собственности; 

установление ответственности за неэффективное расходование средств; 
совершенствование структуры и механизмов сельского поселения 

Тугайский сельсовет муниципального финансового контроля, обеспечивающих 
подтверждение степени достижения и анализ результатов, на которые 
рассчитывали при принятии решений о выделении средств. 

Приоритетами бюджетной и налоговой политики на уровне 
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муниципальных образований должны стать адаптация доходной части 

бюджетов к сложившейся экономической ситуации и развитие доходного 

потенциала соответствующей территории, включающие прогнозирование 

доходов местных бюджетов на основе реального состояния экономики, 

оперативную корректировку бюджетов при отклонении поступлений доходов 

от прогнозных значений и обеспечение сбалансированности расходных 

обязательств с доходными источниками. В условиях снижения доходов и 

необходимости сохранения на прежнем уровне качественного предоставления 

муниципальных услуг необходимо обеспечить осуществление мер, 

направленных на оптимизацию и повышение эффективности использования 

бюджетных ассигнований, включая использование резервов по сокращению 

расходов, не связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры. 

Реализация намеченных приоритетов бюджетно-налоговой политики в 

среднесрочной перспективе будет содействовать решению поставленных в 

Посланиях Президента Российской Федерации и Президента Республики 

Башкортостан стратегических задач по поддержанию макроэкономической 

стабильности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы, безусловному 

исполнению социальных обязательств, повышению эффективности и 

результативности бюджетных расходов. 


