
Основные направления налоговой политики 

Шипуновского района Алтайского края на 2018 год 

 

         Для обеспечения уровня доходов, достаточного для гарантированного 

выполнения задач и функций местного самоуправления, приоритетным 

направлением деятельности органов власти Шипуновского района, органов 

местного самоуправления на 2018 год является увеличение налогового и 

неналогового потенциала. 

         В области налоговой политики будет продолжена реализация основных 

целей и задач, предусмотренных в предыдущие годы, по следующим 

направлениям: 

- взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления с главными администраторами налоговых и неналоговых 

доходов бюджета с целью улучшения качества администрирования 

платежей; 

- сохранение тенденции к обеспечению полноты поступления доходов в 

консолидированный бюджет Шипуновского района, а не к повышению 

налоговой нагрузки; 

- мобилизация дополнительных налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет района за счет продолжения работы по 

совершенствованию налогового администрирования в целях привлечения к 

налогообложению большего числа налогоплательщиков; 

- увеличение налогового потенциала района, в том числе за счет привлечения 

инвестиций, реализации приоритетных инвестиционных проектов, развития 

человеческого капитала, что будет способствовать созданию благоприятного 

инвестиционного климата; 

- реализация мер, направленных на совершенствование специальных 

налоговых режимов; 

- развитие практики предоставления субъектам малого предпринимательства 

налоговых стимулов при условии бюджетной эффективности реализуемых 

проектов в виде дальнейшего прироста налогооблагаемой базы, создания 

дополнительных рабочих мест; 

- проведение работы по увеличению доходов от использования 

муниципального имущества, оптимизация состава и структуры 

муниципальной собственности с целью получения дополнительных доходов 

от ее использования или реализации; 

- принятие мер по повышению эффективности системы имущественных 

налогов; 

- формирование в рамках налогового и бюджетного законодательства 

механизмов, стимулирующих муниципальные образования к наращиванию 

собственного налогового потенциала; 

- оптимизация работы по анализу эффективности применения налоговых 

льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности. 

        Основные направления налоговой политики Шипуновского района 



будут проводиться с учетом реализации изменений, принятых на 

федеральном и краевом уровне. 

Основные направления бюджетной политики 

Шипуновского района Алтайского края на 2018 год 

 

        Бюджетная политика Шипуновского района будет осуществляться в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Алтайского 

края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 2012 

года N 86-ЗС, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

и указом Губернатора Алтайского края от 25 сентября 2014 года N 138 "О 

социально-экономическом развитии Алтайского края", государственными 

программами Алтайского края, основными направлениями бюджетной 

политики Российской Федерации, ежегодными посланиями Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

другими документами федерального и краевого уровней, определяющими 

направления государственной социально-экономической политики. 

        Бюджетная политика является важнейшим инструментом реализации 

государственной социально-экономической политики. Традиционно 

проводимая в Шипуновском районе бюджетная политика социально 

ориентирована. Ее конечная цель - повышение уровня и качества жизни 

населения района. 

        В 2018 году бюджетная политика в области расходов, как и в 

предыдущие годы, сохранит свою социальную направленность. Будет 

продолжено приоритетное финансирование отраслей образования, культуры 

и спорта, обеспечена социальная поддержка населения. 

        Основные подходы в части финансовых взаимоотношений с 

муниципальными образованиями района будут направлены на обеспечение 

предсказуемости межбюджетного регулирования, повышение эффективности 

предоставления и использования межбюджетных трансфертов, поддержание 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований, формирование 

устойчивой собственной доходной базы местных бюджетов и создание 

стимулов по ее наращиванию. 

       Прогноз расходов консолидированного и районного бюджетов 

Шипуновского района сформирован в соответствии с расходными 

обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, с 

учетом приоритетных направлений социально-экономического развития. 

Рост расходов будет ограничен прогнозируемым объемом доходов 

бюджетной системы, проведением мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов и продолжением курса умеренной 

долговой политики. 

        Расходы бюджета будут формироваться с учетом реализации 

муниципальных программ в важнейших областях жизнедеятельности 

общества, направленных на социально-экономическое развитие района. 

Наиболее значительными по объему направляемых бюджетных средств 
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являются муниципальные программы "Социальная поддержка граждан" на 

2015 - 2020 годы, "Развитие культуры Шипуновского района на 2015-2020 

годы", "Развитие образования и молодежной политики в Шипуновском 

районе" на 2015 - 2020 годы, "Развитие физической культуры и спорта в 

Шипуновском районе" на 2015 - 2020 годы, "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения в Шипуновском районе" на 2015 - 2020 годы. 

        Бюджетным прогнозом устанавливаются предельные расходы на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

Шипуновского района на период их действия. В долгосрочном периоде 

предельные объемы финансирования муниципальных программ 

Шипуновского района, а также их перечень и период действия будут 

уточняться в зависимости от изменения показателей долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития района, основных параметров 

бюджетной системы, а также в случае принятия (отмены) или продления 

действующих программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Долговая политика Шипуновского района на 2018 год 

 

      Под долговой политикой Шипуновского района понимается стратегия 

управления муниципальными долговыми обязательствами района в целях 

поддержания объема муниципального долга района на оптимальном уровне, 

минимизации расходов на его обслуживание и равномерного распределения 

во времени платежей, связанных с муниципальным долгом района. 

     Управление муниципальным долгом района непосредственно связано с 

бюджетным процессом и направлено на недопущение просроченных 

долговых обязательств района и снижение влияния долговой нагрузки на 

районный бюджет. Долговая политика является частью бюджетной политики 

района. 

      В рамках формирования сбалансированного бюджета, поддержания 

объема муниципального долга района на экономически безопасном уровне, с 

учетом всех возможных рисков, при соблюдении ограничений, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 

исполнения долговых обязательств в полном объеме, повышения 

эффективности управления долговыми обязательствами, обеспечения 

минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств 

формируется долговая политика. Для сокращения расходов на обслуживание 

муниципального долга района проводится реструктуризация долговых 

обязательств района. Дополнительные доходы, полученные при исполнении 

районного бюджета, могут направляться на досрочное погашение долговых 

обязательств. 

     Основными задачами долговой политики являются сокращение рисков, 

связанных с осуществлением заимствований, оптимизация структуры 

муниципального долга района с целью минимизации стоимости его 

обслуживания, повышение эффективности муниципальных заимствований 

района, учет информации о муниципальном долге района, формирование 

отчетности о муниципальных долговых обязательствах района, раскрытие 

информации о муниципальном долге района, обеспечение соответствия 

размера дефицита районного бюджета требованиям, установленным 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

       Долговая политика направлена на своевременное исполнение долговых 

обязательств района и равномерное распределение долговой нагрузки на 

районный бюджет, связанной с ежегодным погашением долговых 

обязательств района, недопущение принятия новых расходных обязательств, 

не обеспеченных стабильными источниками доходов, а также на соблюдение 

ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, эффективность использования бюджетных средств и открытость 

управления муниципальным долгом района.  



       Проводится мониторинг соответствия параметров муниципального долга 

района ограничениям, установленным бюджетным законодательством 

Российской Федерации, и размера дефицита районного бюджета 

ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 


