
                                                                                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                 JОП 

15 сентября 2017 года                  с. Верх-Апшуяхта                   № 16 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Верх-Апшуяхтинское сельское 

поселение на 2018 - 2020 годы 

В целях реализации бюджетного процесса в муниципальном 

образовании Верх-Апшуяхтинское сельское поселение в соответствии 

Решением сессии сельского  Совета депутатов муниципального образования 

Верх-Апшуяхтинское сельское поселение от 07.03.2016 г. № 26/2 «О 

принятии Положения о бюджетном процессе в МО Верх-Апшуяхтинское 

сельское поселение в новой редакции» и пункта 2 статьи 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации   

П О С Т А Н О В Л Я Ю :   

1. Одобрить прилагаемые Основные направления бюджетной  налоговой 
политики муниципального образования Верх-Апшуяхтинское сельское 
поселение на 2018 – 2020  (годы (далее - Основные направления). 
(Приложение №1) 
2. Главным распорядителям средств бюджета МО Верх-Апшуяхтинское 
сельское поселение осуществлять планирование расходов своих бюджетов е 

соответствии с Основными направлениями. 
3. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования 

Верх-Апшуяхтинское сельское поселение при формировании проекта 
бюджета МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов руководствоваться Основными 
направлениями. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

главного бухгалтера администрации муниципального образования Верх-

Апшуяхтинское сельское поселение 

 

  

Глава МО Верх-Апшуяхтинское  

сельское поселение:                         ______________ Г.С.Чаптынова 
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Приложение №1 одобрено  Постановлением главы 

администрации МО Верх-Апшуяхтинское сельское 

поселение  

№ 16  от 15 сентября 2017 года 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Верх-Апшуяхтинское сельское 

поселение             на 2018 - 2020 годы. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Верх-
Апшуяхтинское на 2018 - 2020 годы (далее Основные направления) 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и  Решением сессии сельского  Совета депутатов муниципального 
образования Верх-Апшуяхтинское сельское поселение от 07.03.2016 г. № 
26/2 «О принятии Положения о бюджетном процессе в МО Верх-
Апшуяхтинское сельское поселение в новой редакции» в целях составления 
проекта бюджета МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020годов. 

Бюджетная политика 

1. Бюджетная политика МО Верх-Апшуяхтинское сельское 
поселение(далее - бюджетная политика) на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов обеспечивает преемственность основным целям и задачам, 
одобренным  МО Верх-Апшуяхтинское сельское в предшествующем 
периоде. 
В качестве основного приоритета бюджетной политики остается 
эффективное управление муниципальными финансами, поскольку в 
сложившихся экономических условиях обеспечение расходных обязательств 
предполагает организацию системного подхода к процессам планирования и 

исполнения бюджета МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение (далее - 
местный бюджет). 
Для обеспечения сбалансированности местного бюджета будет продолжена 
плановая реализация мероприятий, по следующим направлениям: 
а) осуществление расходов на муниципальное управление в соответствии с 
установленными нормативами Правительством Республики Алтай; 
б) осуществление нормированных закупок для муниципальных нужд; 
в) оптимизация бюджетной сети: 
г) исполнение расходных обязательств исключительно в рамках 
полномочий МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение 
д) повышение качества предоставления муниципальных услуг: 
е) предотвращение образования дебиторской задолженности: 



ж) эффективное управление и распоряжение муниципальной 

собственностью МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение, усиление 

контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

2. В сфере финансового контроля на 2018 год и плановый период 2019-2020 

актуальными остаются мероприятия, определенные бюджетной политикой в 

предыдущие годы, такие как: 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного 

законодательства, нецелевого и неэффективного использования средств 

бюджета МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

- контроль за соответствием расходов главных распорядителей бюджетных 

средств решению о бюджете; 

- контроль за осуществлением внутреннего контроля главных 

распорядителей бюджетных средств; 

- контроль за осуществлением мер по устранению выявленных органами 

муниципального финансового контроля нарушений, выполнением решений, 

принятых органами местного самоуправления по результатам контрольных 

мероприятий; 

- контроль эффективности и качества предоставляемых муниципальных 

услуг; 

- контроль эффективности реализации муниципальных программ; 

- контроль за недопущением образования необоснованной кредиторской 

задолженности; 

- контроль за своевременным взысканием дебиторской задолженности. 

Процесс формирования и исполнения местного бюджета должен быть 

открытым и понятным для каждого заинтересованного гражданина. Для 

этого необходимо развивать элементы инициативного бюджетирования, 

предусмотрев механизмы общественного участия в процессе определения 

направлений расходования средств и контроле за их исполнением. 
 

Налоговая политика 

Налоговая политика администрации МО Верх-Апшуяхтинское сельское 
поселение определена с учетом Основных направлений налоговой политики 
Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
Налоговая политика поселения в трехлетней перспективе должна быть 
направлена на мобилизацию всех резервов повышения налоговых 
поступлений. 
К числу первоочередных мер по увеличению налоговых доходов в бюджет 
муниципального образования относятся: 
а) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления и 
территориальных федеральных органов государственной власти в 
Республике Алтай по мобилизации доходов в районный бюджет, по 
контролю за своевременностью и полнотой поступления обязательных 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды: 



б) улучшение качества администрирования налоговых доходов, 

подлежащих зачислению в местный бюджет; 
в) осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития 
предпринимательской деятельности; 
г) сокращение неформальной занятости; 
д) повышение уровня собираемости налогов посредством реализации 
мероприятий, утвержденных Планом мероприятий (дорожной картой) 
администрацией МО Верх-Апшуяхтинское. 
На 2018-2020 годы сохраняется преемственность направлений налоговой 
политики на 2017-2019годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


