
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

отЬо -W-MhS 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ /^d 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

На основании пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях создания условий для стабильного роста экономики, повышения 
жизненного уровня населения, а также выполнения намеченных объемов, 
заслушав и обсудив основные направления бюджетной и налоговой политики 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со Д1̂ я его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения 

А 

Vy С / Е.В.Кожевникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

от 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района (далее -
поселение) сконцентрированы на реализации задач, поставленных в 
программных документах Президента Российской Федерации от 14 мая 2015 
года по основным направлениям бюджетной политики. 

С 1 января 2006 года на территории Краснодарского края действует 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Несмотря на сложности, связанные с финансовым обеспечением 
реформы местных органов государственной власти, в поселении достигнуты 
запланированные объемы поступлений доходов и выполнены намеченные 
расходные обязательства. 

Общая сумма прогнозируемых доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней оценивается в 
объеме- 7 426,5 тыс. рублей. 

Решение проблем макроэкономической сбалансированности местного 
бюджета - ключевой аспект бюджетной и налоговой политики поселения. 

Прежде всего - это включение в бюджетный процесс поселения четких 
формулировок целей и конечных результатов использования бюджетных 
средств, а также критериев оценки деятельности администраторов 
бюджетных средств, механизмов среднесрочного планирования и процедуры 
оценки результативности бюджетных расходов. 

Исполнение местного бюджета поселения позволит качественно 
улучшить жизнь населения Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района и решить назревшие проблемы повышения качества 
организации благоустройства, создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами культуры, библиотечного 
обслуживания, развития физической культуры и спорта, решение многих 
других обязательств. 

Основные принципы и приоритеты бюджетной политики 



проводимая в поселении бюджетная политика «Бюджетная политика, 
как составная часть экономической политики, должна быть нацелена на 
проведение всесторонней модернизации экономики, на создание условий для 
повышения её эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного 
устойчивого развития, на улучшение инвестиционного климата» 

Основными направлениями бюджетной политики поселения должны 
стать: 
- Повышение эффективности социальной заш;иты населения. Социальная 
защита населения должна быть переориентирована на поддержку семей с 
доходами ниже прожиточного минимума. 

Оценка 'возможностей повышения фондов оплаты труда работников 
бюджетной сферы. 
- Развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания. 

Направить работу на формирование здорового образа жизни, развитие 
массовой физической культуры и спорта. 
- Развитие транспортной инфраструктуры. Одним из приоритетных 
направлений бюджетной политики должно являться устойчивое финансовое 
обеспечение содержания и развития автомобильных дорог. 
- Определить экономически оправданный уровень налоговой нагрузки и 
структуру налогов, соответствуюш,ие современной стадии развития 
российской экономики и стимулирующие развитие предпринимательства, 
поиск и применение передовых технологий. Одновременно требуется 
принять меры по мобилизации дополнительных бюджетных доходов, в том 
числе за счет внедрения современных технологий налогового 
администрирования. 
- Повышение качества и ответственности. Усиление ответственности органа 
исполнительной власти и бюджетных учреждений за результативность 
бюджетных расходов и повышения качества муниципальных услуг должно 
сопровождаться расширением полномочий, созданием стимулов к 
повышению прозрачности и эффективности использования бюджетных 
средств. 

Основные направления налоговой политики 
Налоговая политика - курс действий, система мер, проводимых 

органом местного самоуправления в области налогов и налогообложения. 
Налоговая политика находит свое выражение в видах применяемых налогов, 
величинах налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и 
объектов налогообложения, в налоговых льготах. 

Налоговая политика должна быть нацелена на решение двух основных 
задач - модернизацию экономики и обеспечение необходимого уровня 
доходов бюджетной системы. 

Проект бюджета Андрюковского поселения рассчитан на основе 
прогноза основных показателей, предполагающих сохранение относительно 
благоприятных внешних условий и активизацию внутренних факторов роста 
экономики и обеспечивает создание предпосылок для увеличения 



инвестиций в экономику поселения и создания условий для ее устойчивого 
роста и повышения конкурентоспособности. 

В основу расчетов формирования доходной базы местного положены 
прогнозные данные по социально-экономическому развитию поселения на 
среднесрочную перспективу, в отраслевом и территориальном разрезе, 
индексы роста цен, заработной платы и инвестиций в основной капитал, 
показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд 
других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы. 

Общая сумма прогнозируемых доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней оценивается в 
7 426,5 тыс. рублей. Доходы местного бюджета с учетом безвозмездных 
поступлений предусматриваются в сумме 8 729,3 тыс. рублей. В состав 
доходов местного бюджета учтены безвозмездные поступления из бюджетов 
других уровней бюджетной системы в сумме 8 710,3 тыс. рублей. 

Расчеты поступлений доходов в местный бюджет поселения по 
основным доходным: 

Налог на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц - налог, которым облагается сумма 

совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший год. 
Частично взимается с месячных и текущих доходов в виде разовых выплат. 
Представляет либо регрессивный налог, ставка которого увеличивается по 
мере нарастания величины годового дохода, либо пропорциональный со 
ставкой, не зависящей от дохода. Льгота по подоходному налогу имеется у 
лиц пенсионного возраста. 

НДФЛ является одним из основных доходных источников в разрезе 
налоговых поступлений в бюджете поселения. Практика проведения 
постоянного мониторинга предприятий по уплате НДФЛ с приглашением 
неплательщиков на балансовую комиссию показала эффективность её 
применения, необходимо и в дальнейшем придерживаться такого контроля. 
Осуществление проверки предприятий на предмет обязательного 
оформления работников и уплаты налогов - обязательное условие 
эффективной налоговой политики в поселении. Обеспечить силами 
мобильных групп проверки хозяйствующих субъектов в части выявления: 
резервов по налогу на доходы физических лиц, обращая особое внимание на 
выявление неучтенных наемных работников и просроченной задолженности 
по налогу при отсутствии таковой по зарплате, соответствия фактически 
выплачиваемой зараббтной платы уровню, установленному не ниже 
прожиточного минимума. 

Фонд оплаты труда по поселению прогнозируется в объеме 29,69тыс. 
рублей, планируется поступление НДФЛ в местный бюджет в сумме 1 300,0 
тыс. рублей, что 17,82 % к бюджетному назначению в части собственных 
доходов. 
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Налог на имущество физических лиц 
Предусматривается поступление налогов на имущество физических лиц 

в местный бюджет в сумме 280,0 тыс.рублей, или 3,84% к бюджетному 
назначению в части собственных доходов, что связано с вступлением в силу 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положение законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового 
администрирования». 

В плане мероприятий по мобилизации доходов по налогу на имущество 
поставлены следующие задачи: 

- сведений мобильными группами о незаконном строительстве, 
проведение мероприятий по борьбе с незаконным строительством, принятие 
мер уполномоченным органом совместно с представителями администрации 
поселения в области градостроительной деятельности в части направления 
материалов в. правоохранительные органы и прокуратуру по фактам 
нарушений установленного порядка сдачи объектов в эксплуатацию и 
проживания в них. 

Земельный налог 
Земельный налог - основная форма платы за пользование земельными 

ресурсами, вид местного налога, действует в РФ с 1991 г. Плательщиками 
являются как физические, так и юридические лица, которым земля 
предоставлена в собственность, владение или пользование. 

Основное направление - осуществление земельного контроля за 
использованием земель в соответствии с их целевым назначением на 
территории поселения. Выявление неиспользуемых земельных участков, 
предоставленных для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, 
предпринимательства, садоводства, огородничества, сенокошения, выпаса 
скота и других целей - в случае нецелевого использования - изъятие и 
передача другим лицам. Применение соответствующих налоговых ставок 
обеспечит наиболее полный сбор налогов. Проведение инвентаризации 
земельных участков, занятых линиями электропередач, трубопроводами и 
другими линейными объектами с целью обеспечения полного поступления 
платежей за пользоЁания землями, занятыми указанными объектами. 
Организация работы по привлечению к налогообложению земельным 
налогом собственников земельных паев. 

В плановом году предусматривается поступление налога на землю в 
местный бюджет по 1 750,0 рублей, что составляет 23,98% к бюджетному 
назначению в части собственных доходов. 



j Доходы от аренды земли 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков. Установлен единый 
норматив отчислений для всех сельских поселений ото неналогового дохода-
плата от передачи в аренду земельных участков в размере 25% по 130,0 
рублей, что составляет 1,75% к бюджетному назначению в части 
собственных доходов 

Бюджетная политика в области расходов 

Бюджетная политика направлена на оптимизацию бюджетных 
расходов. 

Расходы местного бюджета поселения в 2020 году составят 16 155,8 
тыс. рублей, из них: 

- на функционирование местной администрации - 4 538,8 тыс. рублей; 
- на расходы по инспектору ВУС -214,7 тыс. руб. 
- на расходы по национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности - 114,0 тыс. руб. 
- на расходы в области национальной экономики 3 523,5 тыс. руб. 
- на расходы в области жилищно-коммунальное хозяйство - 1 624,8 

тыс. рублей; 
Значительную часть бюджетных средств, в сумме 4 729,0 тыс.руб. 

планируется направить на выполнение полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

^ организаций культуры и 1 351,0 тыс. рублей на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения. 

- на расходы по молодежной политике и спорту -60 ,0 тыс. руб. 

Концепция межбюджетных отношений 
Основные подходы к формированию финансовых взаимоотношений 

районного бюджета с бюджетом Андрюковского сельского поселения 
разработаны с целью достижения сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований, повышения их самостоятельности и 
стимулирования органов местного самоуправления в экономическом 
развитии территории, увеличении налогооблагаемой базы и собираемости 
доходов. 

Утверждены субвенции, выделяемые из бюджета Андрюковского 
сельского поселения бюджету муниципального образования Мостовский 



/ 
район, направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения на районный уровень в р^мере 6 161,0тыс. рублей. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения 

Е.В .Кожевникова 


