ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Основные
направления
налоговой
политики
Черемшанского
муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
сформированы в рамках подготовки проекта бюджета Черемшанского
муниципального района на очередной финансовый год и двухлетний плановый
период на основании налоговой политики Российской Федерации. В
соответствии с требованиями бюджетного законодательства основные
направления налоговой политики являются одним из документов, положения
которого необходимо учитывать в процессе бюджетного проектирования
бюджетов муниципальных образований.
Одной из основополагающих задач налогообложения является обеспечение
доходов бюджетной системы. При этом необходимым условием развития
экономики продолжает оставаться повышение ее конкурентоспособности,
технологического обновления, модернизации производства и диверсификации.
Задачами налоговой политики являются поддержка инвестиций в экономику,
стимулирование инновационной деятельности. Кроме того, реализация
социальной политики остается важным аспектом в области налогообложения.
Для
дальнейшей
поддержки
развития
предпринимательства
в
Черемшанском муниципальном районе, сохранения количества предприятийналогоплательщиков, а также рабочих мест, до 2016 года действует пониженная
ставка для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную
систему налогообложения и выбравших объектом налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов» в размере 10 процентов. Для организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях
промышленного производства и строительства, налоговая ставка будет
действовать в размере 5 процентов.
С 1 января 2013 года действует патентная система налогообложения для
индивидуальных предпринимателей.
Определенное влияние на налоговую политику Черемшанского
муниципального района могут оказать возможные изменения в федеральном
налоговом законодательстве.
В сфере бюджетной политики Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан на предстоящий трехлетний период 2014-2016 годов
одной из основополагающих задач должно оставаться достижение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа
ответственной и эффективной бюджетной политики. При этом должно
обеспечиваться безусловное исполнение всех ранее принятых обязательств
республики, а также выполнение задач, поставленных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, прежде всего – повышение
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до
обозначенных «дорожными» картами целевых уровней.
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Необходимо сохранить и усилить социальную направленность бюджета.
Осуществление соответствующих бюджетных расходов будет направлено на
повышение качества жизни населения, адресное решение социальных проблем.
Одной из важнейших задач на предстоящий период должно стать
дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов. Данное
требование является особенно актуальным в свете имеющихся признаков
замедления темпов роста экономики и в мировом масштабе, и в Российской
Федерации - с учетом возможного развития ситуации в еще более
неблагоприятном направлении и того обстоятельства, что одним из важнейших
доходных источников бюджета Республики Татарстан являются поступления от
налога на прибыль организаций.
Направлениями работы при этом будут оставаться формирование бюджета
на основе принципа скользящего трехлетнего бюджетного планирования с
одновременным достижением более высокой степени увязки с процессом
долгосрочного стратегического планирования, развитие программно-целевых
методов управления с переходом к формированию бюджета на основе
государственных программ, для чего необходимо завершение работы по их
разработке
и
дальнейшему
утверждению,
изменением
бюджетной
классификации расходов. Также необходимо продолжение работы по
формированию наиболее оптимальной и рациональной сети государственных
учреждений всех типов, повышение эффективности их функционирования,
направленное на улучшение качества и доступности оказываемых ими услуг,
совершенствование применения механизма финансирования государственных
учреждений по нормативному принципу с учетом предполагаемых к внесению
изменений в этой сфере на федеральном уровне.
Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости
бюджетов всех уровней будет безусловное соблюдение принципа отказа от
принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных реальными источниками
финансирования.
Значимыми направлениями бюджетной политики на предстоящий
трехлетний период будут также являться продолжение работы по
совершенствованию подходов к осуществлению закупок товаров, работ и услуг с
учетом новых норм федерального законодательства о контрактной системе,
повышение открытости и прозрачности бюджетов всех уровней и финансовой
деятельности публично-правовых образований в целом, обеспечение повышения
качества финансового менеджмента в секторе государственного управления с
созданием для этого соответствующих условий организационного и
стимулирующего характера, совершенствование в сфере финансового контроля
и надзора в бюджетной сфере, реализация мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения.
В сфере межбюджетных отношений с местными бюджетами основной
задачей
будет
оставаться
создание
условий
для
максимальной
сбалансированности местных бюджетов всех уровней, с полным обеспечением
расходных полномочий доходными источниками при повышении доли
закрепленных доходов.
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В то же время в рамках обеспечения сбалансированности как бюджета
Республики Татарстан, так и местных бюджетов в Республике Татарстан в
условиях передачи с местного на региональный уровень полномочий по
обеспечению детского дошкольного образования и в соответствии с принятыми
на федеральном уровне решениями по изменению нормативов распределения
налога на доходы физических лиц между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, с 2014 года будет осуществлено уменьшение объема
данного налога, распределяемого между бюджетами муниципальных
образований по дополнительным нормативам отчислений с 20 до 15 процентов
от прогнозного объема поступлений налога в консолидированный бюджет
Республики Татарстан.
В области муниципального долга важнейшим направлением работы
является проведение взвешенной и продуманной политики по недопущению
необоснованного увеличения долговой нагрузки, а также своевременное
исполнение обязательств.

