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Республика Адыгея 
Администрация муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»
385112, а. Старобжегокай,
ул. Ленина, 35/1,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» НОЯБРЯ 2017 Г. № 265

Об утверждении основных 
направлений бюджетной и 
налоговой политики
МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
на 2018 год

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» № 2-6 от 07.02.2008 г. «О положении «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе МО «Старобжегокайское сельское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 2018 год (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя финансового отдела М О «Старобжегокайское сельское 
поселение» Совмиз А.А.
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Г лава муниципального образования 
МО «Старобжегокайское сельское поселени арчо А.И.
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Приложение № 1 
к постановлению главы М О 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»
№265 от 01.11.2017 года

Основные направления
бюджетной и налоговой политики МО «Старобжегокайское сельское

поселение» на 2018 год.

1. Роль бюджетной политики. Достижения и проблемы

1.1. Бюджетная политика является ядром экономической политики и 
отражает финансовые взаимоотношения с общественными институтами и 
гражданами. При планировании бюджетной политики администрация исходит из 
необходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности. Бюджет 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (далее -  
местный бюджет) должен стать надежным финансовым фундаментом развития 
экономики поселения.

1.2. Основные положения, принципы, формы, система и структура 
местного самоуправления направлены на защиту прав и интересов граждан, 
обеспечение эффективного развития, создание надлежащих условий для свободного 
волеизъявления каждого, роста благосостояния жителей.

По итогам работы за 2017 год поселение достигло определенных успехов в 
своем развитии. Осуществлен комплекс мер, направленных на развитие 
налогооблагаемой базы.

Используя все формы взаимодействия с хозяйствующими субъектами, 
администрация поселения стремится решать проблемы повышения эффективности 
производства, увеличения налогооблагаемой базы и роста налоговых платежей в 
бюджет.

Укрепление и дальнейшее развитие налогооблагаемой базы способствует 
росту поступлений денежных средств в местный бюджет, который дает возможность 
сглаживать инфляционные влияния и поддерживать отрасли муниципального 
хозяйства, финансируемые из бюджета в работоспособном состоянии, позволяющем 
удовлетворить жизненно необходимые потребности населения.

1.3. Главной задачей исполнения бюджета в 2018 году является 
обеспечение дополнительной мобилизации средств в бюджет поселения.

1.4. Администрация муниципального образования будет проводить 
бюджетно-налоговую политику на принципах стабильности, самодостаточности, 
эффективности и приемлемости затрат. В своей деятельности администрация 
муниципального образования не будет полагаться на трансферты и субсидии, а 
будет добиваться получения соразмерных финансовых средств на выполнение 
возложенных на нее федеральными и республиканскими законами задач и функций.



2. Стратегия, направления, первоочередные задачи
бюджетной и налоговой политики

2.1. Учитывая налоговую и бюджетную реформы и наметившиеся 
существенные изменения в межбюджетных отношениях, администрация 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» намечает 
решать следующие основные задачи финансовой политики на 2018 г.

2.1.1. Направлять муниципальный заказ на товары и услуги
инвестиционного и инновационного характера.

2.1.2. Создавать экономические условия, ограничивающие отток денежной 
массы за пределы поселения.

2.1.3. Формировать систему действенного финансового контроля за
эффективным и целевым использованием муниципальных ресурсов.

2.1.4. Укреплять доходную базу местного бюджета за счет
совершенствования системы налогообложения.

2.1.5. Повышать эффективность использования муниципальной 
собственности и за счет этого улучшать ее содержание и развитие.

2.1.6. Продолжать работу, направленную на повышение уровня
собираемости налогов и сборов и снижение недоимки по платежам в бюджет.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» формируются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Республики Адыгея о 
налогах и сборах, нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» о налогах и сборах и планируется 
поступление в 2018 году в размере 56 195тыс. руб.,

2.2. Основные направления налоговой политики

Основными направлениями налоговой политики в администрации 
муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на период 
2018 г. являются:

2.2.1. Продолжение работы по взаимодействию с регистрирующими органами 
и органами местного самоуправления с целью актуализации налоговой базы 
имущественных налогов;

2.2.2. Дальнейшее повышение качества налогового администрирования;
2.2.3. Работа по урегулированию налоговой задолженности в бюджеты всех 

уровней;
2.2.4. Дальнейшая реализация комплекса мер по легализации объектов 

налогообложения;
2.2.5. Проведение комплекса мероприятий, направленных на погашение 

задолженности по всем видам администрируемых платежей.


