
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«13» ноября 2015г № 684                                      с. Гальбштадт 

                                                                                                                        

Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования 

Немецкий национальный  район на 

2016 год 

 

 

 В целях реализации бюджетного процесса муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края, в соответствии 

со статьей 172 Бюджетного кодекса РФ, решением районного Совета 

депутатов от 20.03.2014 № 159 «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Немецкий 

национальный  район (в редакции от 02.10.2014 № 185)»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования Немецкий национальный 

район на 2016 год, (далее основные направления).(Приложение 1,2) 

2.Структурным подразделениям Администрации муниципального 

образования Немецкий национальный район руководствоваться основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Немецкий национальный район на 2016 год, при формировании 

местного бюджета на 2016 год. 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном интернет-

сайте администрации района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Администрации района                         Э.В. Винтер 



                                                                                                           Приложение  1 
 
 

Основные направления 
 бюджетной политики на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

Основные направления бюджетной политики муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края  

на 2016  год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработаны в 

соответствии с основными направлениями бюджетной политики Российской 

Федерации ,Алтайского    2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 

с учетом изменения бюджетного законодательства Российской Федерации , 

прогнозом социально-экономического развития Немецкого национального 

района на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов. 

В целях формирования ответственной бюджетной политики при ее 

подготовке были учтены положения Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 

2014 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года от 14 мая 2015 года, Решение районного Совета 

депутатов  от 29 октября  2012 года № 67 «О социально-экономическом 

развитии Немецкого национального района до 2017 года », основных 

направлений налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов, муниципальных программ Немецкого национального района 

Алтайского края. 

Бюджетная политика на 2016 – 2018 годы ориентирована на сохранение 

бюджетной устойчивости местных бюджетов, приведение уровня и 

структуры бюджетных расходов в соответствие с реально прогнозируемым 

поступлением доходов, повышение эффективности социальных расходов, 

расходов инвестиционного характера. 

В этой связи одним из ключевых вопросов бюджетной политики 

становится выбор структуры расходов, определяющей приоритеты 

распределения ресурсов, которые в наибольшей степени соответствуют 

созданию условий для экономического роста, оказанию качественных 

государственных услуг, обеспечению социальной стабильности, 

безопасности общества и государства. В условиях жесткого ограничения 

необходимо обеспечить всестороннее повышение эффективности, 

прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств, 

ограничить темпы роста бюджетных расходов. 

Бюджетный процесс в районе будет направлен на обеспечение 

сбалансированного распределения имеющихся бюджетных ресурсов между 

текущими (как правило, социальными) расходами и расходами на развитие  

(в широком смысле – инфраструктуру, образование, поддержку инноваций), 

реализацию принятых муниципальных  программ.  



Только системный подход к повышению эффективности бюджетных 

расходов позволит выполнить поставленные задачи и обеспечить снижение 

неэффективных затрат. 

Бюджетная политика в области расходов, как и в предыдущие годы 

сохранит свою направленность на обеспечение социально-экономического 

развития района, сохранение и повышение достигнутого уровня жизни 

населения. 

В первую очередь будут реализованы мероприятия, направленные на 

сохранение устойчивости местных бюджетов, обеспечение минимально 

гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, повышение заинтересованности органов местного 

самоуправления к наращиванию собственной доходной базы, повышению 

эффективности их деятельности.  

Безусловное исполнение приоритетных направлений расходов при 

исполнении районного бюджета являются расходы, обеспечивающие 

социальную стабильность в Немецком национальном  районе: 

- оплата труда и страховых взносов на обязательное социальное 

страхование работников бюджетной сферы, рассчитанные в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими формирование и 

расходование фондов оплаты труда, а также с учетом соблюдения 

нормативной численности муниципальных служащих и работников 

бюджетных учреждений; 

- обеспечение реализации муниципального задания на закупку товаров, 

работ и услуг; 

- оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями; 

- резервный фонд администрации района. 

Продолжится повышение эффективности бюджетных расходов за счет 

реализация внутренних резервов, оптимизации численности, структуры 

муниципальных учреждений, а также учреждений, не оказывающих услуги, 

направленные на реализацию полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

В условиях ограничения бюджетных ресурсов важным аспектом 

становится подготовка и реализация комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования 

бюджетных ресурсов, ограничение и постепенное снижение темпов роста 

бюджетных расходов.  

Продолжатся мероприятия по совершенствованию сети 

муниципальных учреждений, улучшению качества оказываемых ими услуг, 

прежде всего в сфере образования, культуры. В этой связи одним из 

ключевых вопросов становится выбор структуры расходов, определяющей 

приоритеты распределения бюджетных ресурсов, которые в наибольшей 

степени соответствуют решению базовых задач – созданию условий для 

экономического роста, оказанию качественных государственных услуг, 

обеспечению социальной стабильности.  



Основные подходы в части финансовых взаимоотношений с 

муниципальными образованиями сформированы в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации , Алтайского края, 

Немецкого национального района и  направлены на стабилизацию и 

предсказуемость межбюджетного регулирования, повышение эффективности 

предоставления и использования межбюджетных трансфертов, обеспечение 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований, формирование 

устойчивой собственной доходной базы местных бюджетов и создание 

стимулов по ее наращиванию.  

 



                                                                                                      Приложение  2 
 

Основные направления 
налоговой политики муниципального образования Немецкий национальный 

район Алтайского края  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

 

Основные направления налоговой политики в Немецком национальном 

районе  на 2016 год и плановой период 2017 и 2018 годов разработаны в 

соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации и статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в Немецком 

национальном районе Алтайского края », утвержденного решением  района 

Совета депутатов от 20.03.2014 г. №159   . 

Основные направления налоговой политики будут сосредоточены  

на стабильном налоговом законодательстве, сбалансированности, 

устойчивости 

и увеличении налогового потенциала для формирования консолидированного 

бюджета Немецкого национального района .  

В 2016 - 2018 годах будет продолжена реализация основных целей  

и задач налоговой политики края, предусмотренных в предыдущие годы, 

по следующим направлениям: 

взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления с главными администраторами налоговых и неналоговых 

доходов бюджета по улучшению качества администрирования платежей  

и увеличению собираемости доходов в консолидированный бюджет 

Немецкого национального района ; 

мобилизация дополнительных налоговых поступлений  

в консолидированный бюджет района  и местный бюджет за счет 

продолжения работы по совершенствованию налогового администрирования 

в целях привлечения к налогообложению большего числа 

налогоплательщиков; 

увеличение налогового потенциала района ; 

развитие практики предоставления субъектам малого 

предпринимательства налоговых стимулов при условии бюджетной 

эффективности реализуемых проектов в виде дальнейшего прироста 

налогооблагаемой базы, создания дополнительных рабочих мест; 

оптимизация работы по анализу эффективности применения налоговых 

льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности; 

проведение работы по увеличению доходов от использования 

муниципального имущества, оптимизация состава  

и структуры  муниципальной собственности с целью получения 

дополнительных доходов от его использования или реализации; 

формирование устойчивой собственной доходной базы и создание 

стимулов по её наращиванию. 

Основные направления налоговой политики Немецкого национального 



Алтайского края будут проводиться с учетом реализации изменений, 

принятых федеральными ,региональными законами и рассматриваемых в 

законопроектах. 

Приоритеты в области налоговой политики направлены на создание 

эффективной и стабильной налоговой базы, обеспечивающей бюджетную 

устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Для достижения поставленных целей основными задачами налоговой 

политики являются: 

2.1. Обеспечение полноты и своевременности поступления 

собственных доходов; 

2.2. Снижение недоимки в районный бюджет; 

2.3. Выявление фактов осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйствующими субъектами, обязанными уплачивать налоги; 

2.4. Инвентаризация муниципального имущества Немецкого 

национального  района с целью выявления объектов основных средств 

(зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования) и земельных 

участков, не используемых для обеспечения полномочий района, и принятие 

мер по их реализации или эффективному использованию. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является 

необходимость поддержания сбалансированности районного бюджета. 

 

 


