
           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от   08.11.2016г.                                                                    № 581 
пос.Ахтырский 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики  муниципального образования  Ахтырское городское поселение 

Абинского района на  2017 год  

 

В  целях разработки проекта решения Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района «О бюджете Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2017 год»  администрация Ахтырского городского 

поселения   п о с т а н о в л я е т: 

    1.Утвердить  Основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования Ахтырское городское поселение Абинского 

района на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.  

        2.Финансово-экономическому отделу  администрации Ахтырского 

городского поселения при планировании расходов на 2017 год  

руководствоваться «Основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Ахтырское городское поселение 

Абинского района на 2017 год.  

         3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 4.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 5.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

  

 

Глава Ахтырского городского поселения                                        В.В.Дементеев   

  

  

  

  

  

 

  

  

   



Утверждены: 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 08.11.2016 года  №581 

 

 

  
Основные направления 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования Ахтырское городское 

поселение Абинского района на 2017 год  

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Ахтырское городское поселение Абинского района на 2017 год подготовлены в 

рамках составления проекта бюджета на очередной финансовый год.  

Основные направления разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Ахтырском городском 

поселении Абинского района». 

  

1. Основные итоги исполнения бюджета Ахтырского городского поселения в 2015 -

2016 годах  

  

Бюджетная и налоговая политика Ахтырского городского поселения в 2015 году и 

вначале 2016 года была направлена на содействие социальному и экономическому развитию 

городского поселения, а также на обеспечение сбалансированности, долгосрочной 

устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления муниципальными 

финансами, реализацию мер, направленных на поддержку социальной сферы.  

Доходы бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района 

утверждены в сумме 59340769,66 руб., исполнены – 51005846,45, что 

составляет 85,95% к годовому бюджетному назначению. 

Исполнение менее 85% сложилось по разделу доходов бюджета 

безвозмездные поступления, исполнены в сумме 11407,7 тыс. рублей при 

плане 20019,1 тыс. рублей, что составляет 56,9% от годовых бюджетных 

назначений. 

Расходы бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района 

утверждены в сумме 60807623,52 руб., исполнены – 50328835,31 руб., что 

составляет 82,76% к годовому бюджетному назначению. 

Исполнение менее 85% сложилось по разделу расходов бюджета: 

- по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы 

утверждены в сумме 1671945,00 руб., исполнены – 1419491,00 руб., что 

составляет 84,9% к годовому бюджетному назначению. Не исполнение в 

сумме 252454,00 рублей по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, так 

как молодая семья не представили документы, подтверждающие наличие 

собственных средств, для участия в программе на условиях 

софинансирования, что является необходимым условием участия в программе; 

- по разделу 0108 «Культура, кинематография» расходы составили в 

сумме 17893943,01 рублей, при плане 22210143,01 рублей, что составляет 



80,57%, неисполнение плановых назначений произошло в связи с не 

поступлением средств из краевого бюджета по программе «Поддержка 

клубных учреждений» государственной программы Краснодарского края 

«Развитие культуры»; 

- по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) расходы 

составили – 4979495,79 рублей, при плане 10889600,00 рублей, что составило 

45,73%, неисполнение плановых назначений произошло в связи с не 

поступлением средств из краевого бюджета по программе «Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского 

края». 
 

Доходы 

 

В бюджет Ахтырского городского поселения в 2015 году поступили доходы в сумме 

51005,8 тыс. рублей, при плане 59340,7 тысяч рублей, что составляет 85,95%.  

Собственные доходы поступили в сумме 39598,1 тыс. рублей или 

77,63% годовых назначений в том числе:  

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 14910,3 тыс. 

рублей или 100,1% к годовому бюджетному назначению; 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 120,9 тыс. 

рублей или 100,04% к годовому бюджетному назначению;  

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2909,3 тыс. 

рублей или 100,32 % к бюджетному годовому назначению, земельный налог – 

8161,05 тыс. рублей или 100,04% к годовому бюджетному назначению; 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации поступили в сумме 6815,2 тысяч рублей или 103,4% к 

годовому бюджетному назначению. 

В отчетном периоде в бюджет Ахтырского городского поселения 

Абинского района поступили доходы от использования имущества в сумме 

6378,1 тыс. рублей или 100,29% годового бюджетного назначения, в том 

числе: 

- от арендной платы за земельные участки в сумме 5943,1 тыс. рублей 

или 100,17% годового бюджетного назначения;   

- доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 417,7 тыс. рублей или 

102,13% годового бюджетного назначения;  

 - доходы от использования имущества в сумме 17,2 тыс. рублей или 

100,09% годового бюджетного назначения. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в сумме 242,7 тыс. рублей или 100,02% годового бюджетного 

назначения. 

Прочие налоги поступили в сумме 59,7 тыс. руб. 100%. 

В 2015 году в бюджет Ахтырского городского поселения поступили 

безвозмездные средства в сумме 11407,7 тыс. рублей при плане 20019,1 тыс. 

рублей, что составляет 56,9% от годовых бюджетных назначений. 



Использование субсидий и субвенций, поступивших из федерального и 

краевого бюджета представлено в таблице: 

 

 
                                                                                                   Единица измерен.:руб.коп. 
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Федеральные средства 
    

  
  

 

  

Субвенции бюджетам 

поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях,где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 802 7265118 

.20203015130000

151 0,00 727200,00 727200,00   0,00 

Субсидия на 

софинансирование 

предоставления 

социальных выплат 

молодым семьям  806 .0615020 

20202051130000 

151 

2739

25,00 196418,00 369422,00 

273925,

00  

100921,

00 

  

2739

25,00 923618,00 1096622,00 

273925,

00  

100921,

00 

 
  

 
          

Краевые средства 
  

 
          

Субвенции бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

802 7246019 
.20203024130000

151 

0,00 7600,00 7600,00 0,00 0,00 

Субсидия на 

финансирование 

мероприятий 

подпрограммы 

«Поддержка клубных 

учреждений» 

государственной 

программы 

Краснодарского края 

«Развитие культуры» 826 5223804 

.20202999130000

151 0,00 

4316200,0

0 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на обеспечение 

поэтапного повышения 

уровня средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений отрасли 

культуры, искусства и 

кинематографии до 

средней заработной платы 

по Краснодарскому краю 

на 2015 год  826 1046012 

.20202999130000

151 0,00 

4366200,0

0 4366200,00 0,00 0,00 

Субсидии на капитальный 

ремонт, ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

населенных пунктов в 

соответствии с 

подпрограммой 805 7546005 

.20202999130000

151 0,00 

4300000,0

0 0,00 0,00 0,00 



«Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог местного значения 

Краснодарского края»  

Субсидия на 

софинансирование 

предоставления 

социальных выплат 

молодым семьям  806 .0617020 

202020511300001

51 

4108

87,00 265529,00 525035,00 

410887,

00 

151380,

00 

Дотации бюджетам 

поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченоости 823 1356238 

.20202999130000

151 0,00 

5839800,0

0 5839800,00 0,00 0,00 

   

итого :  
19095329,0

0 10738635,0 410887,0 151380,0 

   

Всего  : 
 

20018947,0 11835257,0 410887,0 151380,0 
 

         В общей сумме безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов 

составляют: 

- дотации в сумме 5839,8 тыс. рублей;  

- субсидии в сумме 4828,1 тыс. рублей; 

- субвенции в сумме 734,8 тыс. рублей. 

Доли видов доходов в общей сумме поступлений в бюджет Ахтырского 

городского поселения за 2015 год сложились следующим образом:  

Собственные доходы 

 

77,63% 

В том числе: 

Налог на доходы физических лиц 

 

29,23% 

Единый сельскохозяйственный налог  

 

0,23% 

Налог на имущество физических лиц 

 

5,7% 

Земельный налог 

 

16,0% 

 

Доходы, от использования имущества 

  

 

12,5% 

Доходы от сдачи продажи материальных и нематериальных активов   

                                                       

Прочие доходы 

 

0,47% 

 

0,11% 

Доходы от уплаты акцизов                                                                                                                     

 

Безвозмездные поступления 

13,36% 

22,36% 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

9,46% 

  

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации   

 

1,44%  



 

 Дотации                                                                                                          11,44% 

 

 

 

 

 

Расходы 

 

Бюджет Ахтырского городского поселения Абинского района за 2015 

год по расходам исполнен в сумме 50328,8 тыс. рублей при уточненном 

годовом плане 60807,6 тыс. рублей, что составляет 82,77%. 

В 2015 году расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 

исполнены в сумме 16634,9 тыс. рублей, что составляет 100,0% к 

утвержденному плану, в том числе: 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа местного самоуправления» расходы исполнены в сумме 

1213,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» расходы исполнены в сумме 9,8 тыс. 

рублей или 100,0 % годового плана. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти, местных администраций» расходы 

утверждены и исполнены в сумме 8457,1 тыс. руб. 

В администрации Ахтырского городского поселения в 2015 году 

согласно штатному расписанию работало 15 человек, из них 14 

муниципальных служащих и одна должность выборная. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов финансового(финансово-бюджетного) 

надзора» - иные межбюджетные трансферты, при плане 195,9 тысяч рублей 

выполнение составило 100,0 %; 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

2015 года составили 6758,01 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям; 

По разделу 02 «Национальная оборона», подраздел 0203 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы составили 272,2 

тысяч рублей, что составили 100 % к годовым назначениям (на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.) 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» за 2015 год составили 695,1 тыс. рублей, 

что составляет 100,0 % к годовым назначениям, из них: 



По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

расходы произведены в сумме 661,1 или 100,0% годового плана; 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» расходы составили 34,0 

тысячи рублей. 

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» за 2015 год 

произведены в сумме 5062,8 тыс. рублей, что составляет 46,1% годового 

назначения, из них: 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 4979,4 

тысячи рублей при плане 10889,6 тысяч рублей или 45,7%; 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» расходы составили 83,3 тыс. рублей, 100,0 % исполнения годового 

назначения.  

На финансирование по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» бюджетом Ахтырского городского поселения в 2015 году 

предусмотрены ассигнования в сумме 5506,5 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение составило 5506,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, из 

них: 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» годовой план 1498,5 

тыс. рублей исполнен на 100 %. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» годовой план по расходам 

освоен в сумме 4007,9 тыс. рублей, исполнен на 100,0%. Денежные средства 

направлены: 

- на уличное освещение, на озеленение территории Ахтырского 

городского поселения, на содержание 4 кладбищ, на мероприятия по 

благоустройству и санитарную очистку поселения.  
Расходы по разделу 07 «Образование» за 2015 год утверждены и исполнены в сумме 

50,0 тыс. рублей; 

По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы на 2015 год утверждены в 

сумме 23706,6 тыс. рублей и выполнены в сумме 19390,4 тыс. рублей, что составило 81,8%; 

 По подразделу 0801 «Культура» расходы при плане 22210,1 тысяч 

рублей составили в сумме 17893,9 тыс. рублей или 80,57% от годового плана; 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» расходы бюджета составили 1496,5 тыс. рублей на 

обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия Ахтырского 

городского поселения»; 

По разделу 10 «Социальная политика»  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы 

составили 1419,4 тысяч рублей или 84,9% от плановых назначений. Не 

исполнение в сумме 252,4 рублей по подпрограмме "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 

2015 годы, так как молодые семьи не представили документы, 

подтверждающие наличие собственных средств. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт»  



Подраздел 1102 «Массовый спорт» за 2015 год расходы утверждены и 

исполнены в сумме 159,2 тыс. рублей, согласно долгосрочной целевой 

программе "Развитие физической культуры и спорта». Проведены ремонты 

детских спортивно – игровых площадок, приобретен спортинвентарь и 

установлено новое спортивное оборудование на детских площадках. 

Организованы и проведены на территории Ахтырского городского поселения 

мероприятия по пропаганде массового спорта, в том числе с участием 

трудовых коллективов. 

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга»  

Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по процентам за пользование бюджетным 

кредитом в 2015 году составили 453,0 тысяч рублей. 

Пояснения к форме 0503172 «Сведения о государственном 

(муниципальном) долге». 

Сумма бюджетных кредитов составляет 2720000 руб.00 коп, по 

договорам с министерством финансов Краснодарского края от 9 июня 2016 

года № 44 срок возврата до 16 мая 2016 года и от 25 сентября 2015 года № 130 

срок возврата до 1 сентября 2016 года. Цель предоставления кредитов – 

частичное покрытие дефицита бюджета. Начисленные и уплаченные проценты 

по бюджетным кредитам в 2015 году составили 453055,60 рублей. 

Расходы бюджета Ахтырского городского 

поселения исполнены по 26 целевым программам. 

   

 
                           

    

Тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование ЦСР 

Уточнены

й бюджет 

на 2015 

год 

Уточненн

ая сводная 

бюджетна

я роспись 

на 2015 

год 

Исполнен

о на 

01.01.2016 

года 

% 

исполне

ния к 

уточнен

ной 

сводной 

росписи 

на 2015 

год 

1 2 6 8 9 10 11 

   Всего:   28658,6 28658,6 27048,5 100 

1 

Муниципальная программа 

"Поддержка территориального 

общественного самоуправления» 02 0 1002 372,8 372,8 372,8 100 

2 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения "Материально-

техническое обеспечение 

органов местного 

самоуправления» 06 0 1006 971,4 971,4 971,4 100 



3 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения "Управление 

муниципальным имуществом" 12 0 1012 122,3 122,3 122,3 100 

4 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения "Информационное 

обеспечение органов местного 

самоуправления" 15 0 1015 783,0 783,0 783,0 100 

5 

Муниципальная программа 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций" 03 0 1003 109,6 109,6 109,6 100 

6 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Обеспечение 

безопасности населения» 

«Осуществление отдельных 

переданных полномочий»  17 0 2059 622,1 622,1 622,1 100 

7 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Обеспечение 

безопасности населения» 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС» 17 1 1017 19,0 19,0 19,0 100 

8 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Обеспечение 

безопасности населения» 

Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

терр. Ахтырского городского 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 17 2 1017 20,0 20,0 20,0 100 

9 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Обеспечение 

безопасности населения» 

«Укрепление пожарной 

безопасности на территории 

Ахтырского городского 

поселения и на объектах 

экономики» 17 5 1017 20,0 20,0 20,0 100 

10 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Обеспечение 

безопасности населения» 

«Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 17 6 1017 14,0 14,0 14,0 100 



Ахтырского городского 

поселения, охране их жизни и 

здоровья» 

11 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Развитие в сфере 

строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта» 

«Реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт улично-

дорожной сети Ахтырского 

городского поселения» 07 1 1007 5717,7 5717,7 4107,6 71,84 

12 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Развитие в сфере 

строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта» 

«Обеспечение безопасности 

дорожного движения в 

Ахтырском городском 

поселении» 07 2 1007 393,8 393,8 393,8 100 

13 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Подготовка 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации» «Охрана земель» 08 1 1008 77,3 77,3 77,3 100 

14 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Содействие развитию 

сельскохозяйственного 

производства и создание условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства» 13 0 1013 6,0 6,0 6,0 100 

15 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры Ахтырского 

городского поселения» 11 3 1011 1498,5 1498,5 1498,5 100 

16 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Благоустройство» 

мероприятия по 

благоустройству» 09 0 1009 2351,0 2351,0 2351,0 100 

17 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Благоустройство» 

«Содержание систем наружного 09 2 1009 869,0 869,0 869,0 100 



освещения Ахтырского 

городского поселения» 

18 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Благоустройство» 

«Содержание и уход за 

земельными насаждениями 

Ахтырского городского 

поселения» 09 4 1009 309,7 309,7 309,7 100 

19 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Благоустройство» 

«Содержание кладбищ 

Ахтырского городского 

поселения» 09 5 1009 478,2 478,2 478,2 100 

20 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Расходы на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений» 01 0 0059 10229,5 10229,5 10229,5 100 

21 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Развитие культуры» 

«Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры Ахтырского 

городского поселения» 01 1 1001 1214,6 1214,6 1214,6 100 

22 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Развитие культуры» 

«Проведение культурно-

массовых» мероприятий, 

развитие народного творчества в 

Ахтырском городском 

поселении» 01 2 1001 460,2 460,2 460,2 100 

23 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Библиотеки 

Ахтырского городского 

поселения» 01 3 1001 75,3 75,3 75,3 100 

24 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Сохранение и 

использование памятников 

истории, находящихся в 

собственности Ахтырского 

городского поселения» 04 0 1004 

 

267,9 267,9 267,9 100 



25 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Расходы на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений» 01 0 0059 1496,5 1496,5 1496,5 100 

26 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского 

поселения «Развитие физической 

культуры и спорта» 16 0 1016 159,2 159,2 159,2 100 

  

При формировании краевого бюджета на 2016-2018 годы сокращены 

расходы на материальные запасы, на приобретение имущества и капитальный 

ремонт.  

Реализованы мероприятия по оптимизации, экономии средств бюджета, 

в том числе при закупках за счет конкурсных процедур.  

В рамках создания подсистемы сбора и свода отчетности в системе 

«Электронный бюджет» начата работа по созданию базы. 

 

2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2017 год 

 

Опираясь на долгосрочные государственные и местные общественно- 

политические ориентиры основными целями налоговой и бюджетной 

политики в поселении является: 

обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-

экономическое развитие Ахтырского городского поселения; 

формирование условий по улучшению качества жизни населения, в том 

числе за счет обеспечения граждан доступными и качественными 

бюджетными услугами; 

обеспечение устойчивости бюджетной системы поселения, повышение 

эффективности управления финансами;  

создание условий для устойчивого социально-экономического 

развития, стимулирование экономического роста, инвестиционной 

деятельности; 

установление режима жесткой экономии бюджетных средств – 

неравномерное поступление бюджета в течении финансового года 

обуславливает необходимость сохранения приоритетности финансирования 

первоочередных и социально-значимых обязательств за счет применения 

сдерживающих механизмов при исполнении бюджета. В первую очередь 

бюджетные средства должны быть направлены на обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы, оплату топливно-энергетических ресурсов, 

исполнение публичных обязательств; 

расширение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов власти Ахтырского городского поселения. 

  

 



 

3. Планируемые к реализации меры по обеспечению целей и задач 

бюджетной и налоговой политики 

 

3.1. Налоговая политика 

 

Основными задачами налоговой политики Ахтырского городского 

поселения Абинского района на очередной финансовый год являются 

повышение уровня собственных доходов бюджета. Источником роста 

поступлений в бюджет должно также стать повышение качества налогового 

администрирования.  

Важный резерв роста налоговых и неналоговых поступлений заключен 

в сокращении задолженности по платежам в бюджетную сферу. 

С целью дополнительных доходов потребуется принятие мер, 

направленных на эффективное управление в сфере имущественных и 

земельных отношений на территории поселения включая работу: 

по обеспечению эффективности использования земельных ресурсов 

поселения, в том числе посредством оформления права собственности на 

земельные участки, и дальнейшее их использование в качестве объектов 

аренды, продажи; 

по обеспечению эффективного использования имущества, 

находящегося в собственности поселения, посредством повышения качества 

контроля за его использованием, выявлением неиспользованного имущества и 

принятия мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду. 

Налоговая политика реализуется в определении налоговых ставок и 

налоговых льгот по местным налогам, а также путем содействия налоговым 

органом в выявлении и учете налоговой базы.  

Налоговая политика поселения направлена на минимизацию объема 

предоставляемых налоговых льгот и повышение обоснованности налоговых 

ставок. Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным 

законодательством обладают правом определять ставки и предоставлять 

льготы по налогам на имущество физических лиц и земельному налогу.  

Анализ показывает, что у поселения имеются неиспользованные 

резервы увеличения доходов местного бюджета в части налоговых и 

неналоговых платежей: 

- постоянный анализ принятых в муниципальном образовании 

нормативных актов о местных налогах, их корректировку с учетом изменений 

федерального и краевого законодательства, а также оптимизацию размера 

установленных ставок и льгот; 

- завершение межевания земельных участков под многоквартирными 

домами; 

- проведение на постоянной основе инвентаризации объектов 

недвижимости и земельных участков в целях их привлечения к 

налогообложению; 



- проводить постоянную работу с организациями – неплательщиками, в 

том числе в рамках рабочих групп и путем взаимодействия с налоговыми 

органами. 

 

3.2. Бюджетная политика 

 

Основными задачами бюджетной политики в области расходов на 

очередной финансовый год являются: 

формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов, 

исходя из краевых и местных приоритетов, включая необходимость 

обеспечения ежегодного роста расходов отраслей социально-культурной 

сферы;  

обеспечение сбалансированности бюджета;  

повышение результативности и эффективности использования 

бюджетных средств.  

Решение этих задач требует сохранить на стабильном уровне объем 

расходов социальной направленности: 

реализацию мер, обеспечивающих возможность для населения вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом; 

развитие социальной инфраструктуры, в том числе ремонты объектов в 

сфере культуры;  

улучшение состояния существующего жилищного фонда.  

В области жилищно-коммунального комплекса политика направлена: 

на создание условий по повышению энергетической эффективности 

объектов коммунального хозяйства. 

В соответствии с Федеральным законом 83-ФЗ функционируют три 

типа учреждений: бюджетные, казенные и автономные. Для каждого типа 

учреждений действует свой правовой режим и механизм финансирования. 

Межбюджетные отношения строятся из обеспечения устойчивости 

сбалансированности бюджета. Сохраняется тенденция увеличения объемов 

финансовых трансфертов на решения задач местного значения.  

Принятие расходных обязательств должно быть обоснованным и 

взвешенным.  

Необходимо учитывать в составе и объеме расходных обязательств 

бюджета, в том числе в части потребности на погашение и обслуживание 

долговых обязательств. 

В соответствии с Бюджетным посланием президента России и 

федеральной программой повышения эффективности бюджетных расходов 

предусмотрено расширение программно-целевых принципов деятельности. 

Сохранение устойчивости бюджетной системы требует продолжения 

курса на повышение эффективности бюджетного процесса, в рамках мер 

необходимо: 

сохранить формирование программного бюджета; 



формирование муниципального задания исходя из оценки потребностей 

физических и юридических лиц в услугах; 

необходимо ориентировать муниципальный и финансовый контроль на 

оценку достижения бюджетополучателями целей и эффективности 

расходования бюджетных средств;  

сократить издержки в бюджетной сфере при потреблении 

энергоресурсов, стимулировать энергосбережение;  

оптимизировать численность и расходы на содержание органов 

местного самоуправления;  

денежные выплаты на оплату труда работников бюджетной сферы 

осуществлять в полном объеме и своевременно; 

недопущение кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам;  

направление бюджетными и автономными учреждениями средства от 

приносящей доход деятельности, в том числе от использования 

муниципального имущества при оказании платных услуг на закупку товаров, 

работ и услуг; 

в целях обеспечения дорожной деятельности и осуществления контроля 

за сохранностью автомобильных дорог сформировать дорожных фонд 

поселения. 

  

 Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета 

Ахтырского городского поселения Абинского района 

Краснодарского края на 2017 год  

           

№ 

п/п 
Наименование 

Проект бюджета 

на 2017 год 

 В том числе: 

из краевого 

бюджета 

бюджет 

муниципального 

района 

бюджет 

местного 

самоуправлени

я 

1 2 3 4  5 

1. 

ОБЩИЙ 

ОБЪЕМ 

ДОХОДОВ 60784,1 14021,2 

 

 

2245,7 44517,2 

  в том числе:        

  

налоговые и 

неналоговые 

доходы 44517,2 0,00 

 

44517,2 

      

  
безвозмездные 

поступления  16266,9 14021,2 

 

2245,7 0,00 

2. 

 

ОБЩИЙ 

ОБЪЕМ 

РАСХОДОВ 58784,1 14021,2 

 

 

 

2245,7 42517,2 

 



3.3 Бюджетная политика в области заимствований 

 

Долговая политика администрации Ахтырского городского поселения 

продолжает строиться на принципах безусловного и своевременного 

исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств Ахтырского 

городского поселения, а также поддержания объема муниципального долга на 

экономически безопасном уровне.  

Планирование объема муниципального долга будет осуществляться с 

учетом ограничений уровня долговой нагрузки, установленным бюджетным 

законодательством. 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                                                         Н.А. 

Говорова 

 


