
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

от 

г. Слазянск-на-Кубакк 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Славянского городского поселения Славянского района 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением о бюджетном процессе в Славянском городском поселении Славянского 
района, в целях подготовки проекта бюджета Славянского городского поселе-
ния Славянского района на 2021 год п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
Славянского городского поселения Славянского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Администрации Славянского городского поселения Славянского райо-
на, главным распорядителям средств бюджета Славянского городского поселе-
ния Славянского района обеспечить выполнение основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики Славянского городского поселения Славянского 
района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Славянского горо, 
поселения Славянского А.Б. Берсенев 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики Славянского городского поселения 

Славянского района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Славянского 
городского поселения Славянского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов (далее - Основные направления бюджетной и налоговой по-
литики) разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 
4 февраля 2002 года № 437-K3 "О бюджетном процессе в Краснодарском крае" 
и Положением о бюджетном процессе в Славянском городском поселении Сла-
вянского района, с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики 
в 2019-2020 годах. 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой полити-
ки учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 15 января 2020года, утвержденного Правительством 
Российской Федерации Общенационального плана действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосроч-
ные структурные изменения, Основные направления бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, муниципальных программ Славянского городского 
поселения Славянского района, условий и обязательств Славянского городско-
го поселения Славянского района в соответствии с заключенными с муници-
пальным образованием Славянский район соглашениями о предоставлении из 
районного бюджета бюджету Славянского городского поселения Славянского 
района бюджетных кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики являет-
ся определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета Сла-
вянского городского поселения на 2021 год, подходов к его формированию, 
основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета. 
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Бюджетная и налоговая политика Славянского городского поселения вы-
страивается с учётом изменений федерального законодательства, направленных 
на противодействие негативным эффектам финансово-экономического кризиса 
и создание условий для восстановления положительных темпов экономическо-
го роста. 

Бюджетная и налоговая политика Славянского городского поселения на 
2021 - 2023 годы сохранит свою направленность на реализацию приоритетных 
задач социально-экономического развития поселения. 

Необходимым условием решения поставленных задач является реализа-
ция мер по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджета поселе-
ния, повышению эффективности бюджетных расходов. 

В этой связи будет продолжено применение мер, направленных на разви-
тие доходной базы поселения, концентрацию имеющихся ресурсов на приори-
тетных направлениях социально-экономического развития Славянского город-
ского поселения, оптимизации расходов. 

С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы поселения постановлением администрации Славянского 
городского поселения от 05.03.2020 № 235 «О мерах по наполнению доходной 
части бюджета Славянского городского поселения» утвержден план мероприя-
тий, предусматривающих: 
- увеличение собираемости налогов на территории Славянского городского по-
селения; 
- проведение оценки эффективности предоставляемых (предоставленных) нало-
говых льгот и установленных налоговых ставок; 
- обеспечение роста налоговых доходов; 
- снижение задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам в бюджет по-
селения; 
- проведение мероприятий по выявлению неэффективно использующихся зе-
мельных участков и муниципального имущества с целью повышения эффек-
тивности их использования 

Основной задачей должна стать реализация уже принятых решений в 
рамках бюджета 2020 года, а также подготовка нового бюджета на 2021 год. 

1. Итоги реализации бюджетной и налоговой 
политики в 2019 году и 1 полугодии 2020 года 

Бюджетная политика Славянского городского поселения в 2019 году и в 1 
полугодии 2020 года, как и в предыдущие годы, была ориентирована на обес-
печение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышения 
качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, выполнение по-
ставленных задач. 

Доход бюджета Славянского городского поселения (с учетом безвоз-
мездных поступлений) в 2019 году при плане 696 902,8 тыс. рублей фактически 
поступило 662 568,5 тыс. рублей, что на 34 334,3 тыс. руб. меньше бюджетно-
го назначения. 
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Налоговые и неналоговые доходы составили за 2019г.- 349 321,2 тыс. 
рублей или 95,7% к годовому плану. Относительно прошлого года они увели-
чились на 0,6% или на 2120,8 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналого-
вых доходов в общей сумме доходов в 2019 году составляет 52,7% . 

Безвозмездные доходы поступили в размере 313 247,3 тыс. рублей или 
94,4% годового плана. Удельный вес безвозмездных поступлений в 2019 году 
составил 47,3 % в общей сумме доходов. 

Налоговые и неналоговые доходы поселения за 1 полугодие 2020 года со-
ставили 121678,4 тыс. рублей или 32,7% к годовому плану. Удельный вес 
налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов (с учетом безвоз-
мездных поступлений) за 1 полугодии 2020 года составил 59,5%. 

Структура доходов указывает, что бюджет Славянского городского посе-
ления почти на половину зависит от бюджетов других уровней. 

2. Основные направления бюджетной политики на 2021-2023 годы 

В целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной си-
стемы в Славянском городском поселении бюджетная политика в долгосроч-
ном периоде сохранит преемственность заявленных в предыдущие годы ориен-
тиров и продолжит последовательно реализовываться по следующим направле-
ниям: 

- ограничение роста общего объема расходов бюджета в целях гарантиро-
ванного обеспечения исполнения расходных обязательств и сохранения устой-
чивости бюджета в условиях бюджетных доходов; 

- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем 
нормирования бюджетных затрат и контроля в государственных закупках; 

- обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, повы-
шение финансовой грамотности граждан, поддержку и развитие общедоступ-
ных информационно-аналитических ресурсов. 

Это основные цели и задачи, которые необходимо реализовывать, в те-
кущем году и которые поставлены в качестве приоритетов. 

Перед администрацией Славянского городского поселения стоит сложная 
задача для того, чтобы, не имея возможности наращивать общий объем расхо-
дов, тем не менее, иметь бюджетные стимулы, которые будут соответствовать 
экономическому росту. Это значит, предъявлять дополнительные требования к 
приоритетным расходам, и их эффективности. 

Кроме того, принципиально важно достроить систему внутреннего кон-
троля и возложить соответствующую ответственность за контролем на главных 
распорядителей бюджетных средств. 

Основными задачами бюджетной политики на очередной финансовый год 
и плановый период остаются: 

повышение эффективности бюджетных расходов и контроля муници-
пальных закупок; 

создание условий для повышения качества предоставления государствен-
ных услуг; 
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повышение эффективности мер социальной поддержки населения; 
развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансо-
вого менеджмента; 

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов. 

При этом, необходимым условием успешной реализацией вышеперечисленных 
задач бюджетной политики являются согласованная работа органов исполни-
тельной власти. 

3. Основные направления налоговой политики на 2021-2023 годы 

Администрацией Славянского городского поселения будет продолжена 
работа по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала путем 
совершенствования механизмов взаимодействия органов исполнительной вла-
сти и территориальных органов, федеральных органов государственной власти 
в части качественного администрирования доходных источников бюджета, по-
вышения уровня их собираемости, легализации налоговой базы, включая лега-
лизацию «теневой» заработной платы, поддержки организаций, формирующих 
налоговый потенциал, содействия инвестиционным процессам в экономике, по-
вышения эффективности управления муниципальной собственностью. 

Для обеспечения роста доходов бюджетов муниципальных образований и 
соблюдения принципа справедливости при налогообложении налога на иму-
щество физических лиц и земельного налога используется расчет исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогообложения. В этой связи важным факто-
ром является установление представительными органами муниципальных обра-
зований экономически обоснованных налоговых ставок по налогу на имуще-
ство физических лиц, в том числе в зависимости от вида объекта налогообло-
жения, а по земельному налогу от видов разрешенного использования. 

При принятии решений о предоставлении налоговых льгот следует исхо-
дить из достижения одной из целей налоговой политики - стимулирование эко-
номического роста и развития налогооблагаемой базы, недопущения увеличе-
ния уровня расходных обязательств бюджета и роста социальной напряженно-
сти в обществе. 

Установление новых налоговых льгот должно осуществляться на опреде-
ленный срок, а решение об их возможном продлении должно быть принято 
только после проведения анализа эффективности по итогам их применения и 
признание этих льгот эффективными. 

Принятие решений о предоставлении новой льготы, снижения налоговой 
ставки или иного стимулирующего механизма должно сопровождаться опреде-
лением источника для такого решения. 

В связи с внесенными изменениями в Земельный кодекс РФ вопрос во-
влечения неоформленных земельных участков в налоговый оборот становится 
наиболее актуальным. Поэтому силы должны быть направлены на побуждение 
граждан к приведению в соответствие документов на все свои участки, усилить 
муниципальный контроль в этом направлении. 
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В целом в бюджетной и налоговой политике Славянского городского по-
селения на долгосрочную перспективу будет сохранена преемственность в до-
стижении поставленных ранее целей и задач, предусматривающих, в первую 
очередь, повышение эффективности использования доходного потенциала для 
обеспечения заданных темпов экономического роста, выполнения социальных 
гарантий в условиях складывающейся экономической ситуации. Предполагает-
ся дальнейшее повышение эффективности налоговой системы на основе роста 
качества администрирования доходов бюджета, поддержки предприниматель-
ской и инвестиционной активности. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Славянского 
городского поселения на долгосрочную перспективу сохраняют преемствен-
ность реализуемых мер, направленных на повышение эффективности использо-
вания доходного потенциала для обеспечения заданных темпов экономического 
роста, обеспечение эффективности управления бюджетными расходами, без-
условное исполнение принятых социальных обязательств, финансовое обеспе-
чение реализации приоритетных для поселения задач, поддержку предприни-
мательской и инвестиционной активности. 

В конечном итоге бюджетная и налоговая политика Славянского город-
ского поселения на долгосрочную перспективу позволит осуществить на каче-
ственно высоком уровне формирование и исполнение бюджета в 2021 году и в 
плановом периоде, при этом гарантированно реализовать задачи, поставленные 
в рамках программ, обеспечив сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы поселения. 

Бюджетная и налоговая политика нацелена на улучшение условий и ка-
чества жизни жителей Славянского городского поселения посредством удовле-
творения потребностей граждан в качественных услугах, предоставляемых в 
сферах культуры, спорта, а также создания благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 

Продолжится развитие механизмов обеспечения открытости, прозрачно-
сти информации о бюджете. 

Будет продолжено проведение публичных слушаний по проекту бюджета 
и годовому отчету об исполнении бюджета Славянского городского поселения 
и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".' 

Заместитель главы Славянского городского 
поселения Славянского района по экономике, 
финансам и бюджету, начальник отдела 

4. Повышение открытости (прозрачности) 
бюджетного процесса 

финансов, экономики и торговли Е.Н. Кошель 


