
                                                   Приложение №1 

                                                                                  к постановлению главы   

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  «Гиагинское сельское поселение» 

                                                                                  №159  от 11.10.2018 г. 

 

Основные направления бюджетной политики  муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период  

2020 и 2021 годов. 

 

    Основными направлениями бюджетной политики муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов являются: 

 
1) обеспечение преемственности реализуемых целей и задач бюджетной 

политики проводимой в предыдущий период; 
2) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»; 
3) оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 
развития и выполнении публичных обязательств;   

4) недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными источниками доходов; 

5) создание условий для обеспечения системного подхода при планировании 
закупок и их осуществлении, исходя из необходимости реализации мероприятий, 
направленных для достижения конкретных целей;                                                                                                                                                                                           

6) совершенствование системы финансового контроля и повышение его 
результативности и экономической эффективности путем внедрения новых форм и 
методов контроля; 

7) продолжение работы по повышению открытости и прозрачности 
муниципальных финансов; 

8)  содействие повышению качества управления муниципальными финансами; 

9) поддержание высокого уровня информационной открытости бюджетных 

данных. 

 
  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

                                                                                                                   Приложение №2                                                                                        

                                                                                                       к постановлению главы   

                                                                                             муниципального образования 

                                                                                      «Гиагинское сельское поселение» 

                                                                                              №159 от 11.10.2018 г. 

 

 

 
Основные направления налоговой политики  муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период  

                                           2020 и 2021 годов. 

 

     Основными направлениями налоговой политики муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов являются: 

   1)  в части увеличения поступлений налоговых доходов: 

 а) дальнейшее совершенствование  налогового администрирования,  повышение 

уровня ответственности главных администраторов доходов  бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» за качественное 

прогнозирование и выполнение годовых назначений поступления доходов; 

б) продолжение работы по формированию  налоговой базы по имущественным 

налогам; 

в) осуществление мероприятий по оптимизации налоговых льгот, установленных 

в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение», на основе ежегодно проводимой оценки их 

эффективности; 

г) активизация работы, направленной на эффективное использование 

инструментов, противодействующих уклонению от исполнения обязанностей по 

уплате налогов, с целью повышения налоговой дисциплины и мотивации 

налогоплательщика самостоятельно уточнять свои налоговые обязательства по 

уплате налогов и сборов; 

д) разработка и проведение мероприятий, направленных на сокращение налоговой 

задолженности в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

е) проведение мероприятий по организации эффективного  межведомственного 

взаимодействия, целями которого  являются  повышение уровня собираемости 

имущественных налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени 

достоверности информации об объектах налогообложения, а также проведение 

разъяснительной работы с гражданами об обязанности сообщать в налоговые 

органы об объектах имущества, в  случае, если налогоплательщику не поступило 

уведомление из налоговых органов об оплате имущественных налогов. 

ж) создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

   2)  в части увеличения объема поступлений неналоговых доходов: 

а) повышение эффективности использования земельных участков и имущества, 



находящихся в собственности в муниципальном образовании  «Гиагинское сельское 

поселение» 

б) оформление прав на объекты недвижимости и земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение»; 

в) организация работы по обеспечению полного учета муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, а также земельных участков, 
муниципальная собственность на которые не разграничена и расположение которых 
в границах муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

г) сокращение размеров просроченной задолженности по арендной плате за 
пользование объектами недвижимого имущества и земельными участками; 

д) активизация работы в части обеспечения полноценного и достоверного учета 
муниципального имущества, в том числе земельных участков. 

 
 
 
 
 
 
 

 


