
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07 ноября 2022 года  № 594 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Ачитского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе в 
Ачитском городском округе, утвержденного решением Думы Ачитского 
городского округа от 22.12.2020 N 17/80, Устава Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

Ачитского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(прилагается). 

2. Опубликовать  настоящее  Постановление  в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены  
постановлением администрации  
Ачитского городского округа 
от 07 ноября 2022 года № 594  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ  

И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ  

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ачитского городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов определяют приоритеты бюджетной и 
налоговой политики в среднесрочной перспективе и подходы, используемые при составлении 
проекта бюджета Ачитского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов. 

 
Раздел II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 
Основные направления бюджетной политики Ачитского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Основные направления бюджетной политики) 
разработаны на основании Бюджетного Кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о бюджетном процессе в Ачитском городском округе, утвержденного решением 
Думы Ачитского городского округа от 22.12.2020 N 17/80, Устава Ачитского городского 
округа. 

 
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, 

используемых при составлении проекта бюджета Ачитского городского округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и 
прогнозируемых параметров бюджета Ачитского городского округа. 

 
1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
Бюджетная политика Ачитского городского округа в 2021 году, как и в предыдущие 

годы, была ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ачитского городского округа, повышение качества бюджетного планирования и исполнения 
бюджета, сдерживание роста долговых обязательств, выполнение задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, указах 
Президента Российской Федерации. 

При исполнении бюджета в 2021 году администрация Ачитского городского округа 
руководствовалась следующими приоритетами: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов бюджета; 
выполнение обязательств, принятых органами местного самоуправления; 
создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса; 
соблюдение безопасного уровня дефицита и муниципального долга в целях 

предотвращения условий для возникновения финансовых кризисов; 
ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными доходными 

источниками; 
сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и 

погашения данных обязательств Ачитского городского округа. 
Расходная часть бюджета, как и в предыдущие годы, имела социальную направленность. 

Исполнение расходной части бюджета за 2021 год составило 95,9%. В приоритетном порядке 



обеспечено финансирование таких социально значимых направлений, как развитие культуры, 
кинематографии (99,2%), образования (97,0%), физической культуры и спорта (100,0%), 
социальной политики (94,5%). 

Проведена работа по оптимизации действующих расходных обязательств и 
перераспределению ресурсов на решение наиболее приоритетных задач. 

Особое внимание уделялось повышению эффективности расходов, качества бюджетного 
планирования и управления средствами бюджета Ачитского городского округа. 

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов являлось 
улучшение качества работы контрольных органов, в том числе в части осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок. 

По итогам мониторинга оценки качества управления бюджетным процессом, 
проводимым Министерством финансов Свердловской области, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП, за 2020 год 
Ачитскому городскому округу присвоена I степень качества управления бюджетным 
процессом. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 - 2025 ГОДЫ 
 
Бюджетная политика Ачитского городского округа в 2023 - 2025 годах будет направлена 

на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни 
населения, решение приоритетных для Ачитского городского округа задач, обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачитского городского округа, 
повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов 
управления. 

Основной целью бюджетной политики Ачитского городского округа является 
эффективное управление средствами бюджета Ачитского городского округа при достижении 
приоритетных целей социально-экономического развития территории. 

Основными направлениями развития системы образования городского округа на 2023 
год и плановый период являются: 

− развитие учительского потенциала; 
− стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы; 
− информатизация образования; 
− ежегодное поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений; 
− увеличение количества и качества занятий физической культурой; 
− сохранение и развитие в образовательных учреждениях района компьютерных 

классов, подключение к единой локально-вычислительной сети с доступом в Интернет; 
— развитие сети дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие системы образования в Ачитском городском 
округе»,  подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Ачитском городском 
округе», с целью введения дополнительных мест путём регулирования предельной численности 
детей в дошкольных образовательных учреждениях;  

—совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях городского округа;  

— снижение неэффективных расходов образовательной системы в Ачитском городском 
округе. 

 

Задачами развития сферы культуры в Ачитском городском округе будут являться: 
− комплектование и сохранение фондов муниципальных библиотек книгами 

и книгоиздательской продукцией, формирование электронных каталогов; 
− поддержка народного творчества, приобщение детей к истокам 

национальной народной культуры; 
− проведение культурно-массовых мероприятий. 

 
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта в Ачитском городском округе на 

2023 год и плановый период будут направлены на: 



 — увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом; 

— повышение эффективности использования спортивных сооружений района; 
—стимулирование развития спортивных секций, развитие детско-юношеских кружков 

зимних и летних видов спорта. 
 
Важнейшим направлением в предстоящий период станут мероприятия в области 

жилищной политики. Необходимо стимулировать развитие индивидуального строительства в 
районе.  

 

С целью реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 
округа будет продолжена модернизация действующей инженерной инфраструктуры с 
внедрением энергосберегающих технологий. 

Сохранится поддержка граждан, проживающих на территории Ачитского городского 
округа в форме субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

Будут осуществляться возложенные на органы местного самоуправления 
государственные полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.   

  

В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов в бюджете Ачитского городского 
округа будут учтены расходы на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание дорог 
местного значения, рассчитанные исходя из протяженности дорог на территориях городского 
округа. 

 
В 2023 - 2025 годах бюджетная политика Ачитского городского округа должна в полной 

мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные 
меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения Ачитского 
городского округа. 

В среднесрочной перспективе бюджетная политика Ачитского городского округа 
сохранит свои приоритеты и будет сконцентрирована на решении следующих основных задач: 

обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета, в том 
числе путем выполнения плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 
Ачитского городского округа; 

проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков 
возникновения просроченной кредиторской задолженности, совершенствование существующих 
инструментов повышения эффективности; 

продолжение реализации мероприятий по повышению доходного потенциала Ачитского 
городского округа, направленных на увеличение собственных доходов; 

повышение эффективности работы по администрированию доходов бюджетной системы 
и активизации работы по погашению дебиторской задолженности по платежам в бюджет; 

повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров 
исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в 
том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного 
подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных 
расходов; 

совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с 
учетом приоритетов социально-экономического развития Ачитского городского округа и 
реальных финансовых возможностей бюджета Ачитского городского округа, развития 
механизма проектного управления, дальнейшего совершенствования системы оценки 
эффективности реализации муниципальных программ; 

обеспечение открытости бюджетных данных путем предоставления гражданам 
актуальной информации о бюджете Ачитского городского округа, бюджетном процессе и его 
участниках в доступной и простой для понимания форме; 

осуществление казначейского контроля закупок с помощью автоматизации контрольных 
процедур, начиная с планирования и до включения в реестр контрактов данных о 
соответствующем контракте, автоматизация деятельности участников закупочного процесса 
при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 



расширение возможности участия в закупках товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Необходимо уделить внимание привлечению средств областного и федерального 
бюджетов на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития 
Ачитского городского округа. Это означает активное участие органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа в областных программах для привлечения дополнительных 
бюджетных средств.  

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 - 2025 ГОДЫ 

 
Бюджетная политика Ачитского городского округа сохранит преемственность 

заявленных в предыдущие годы ориентиров и продолжит последовательно реализовываться по 
следующим направлениям: 

повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета 
Ачитского городского округа; 

реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ачитского 
городского округа; 

финансовое обеспечение реализации приоритетных для Ачитского городского округа 
задач, достижение показателей результативности, установленных национальными проектами, 
муниципальными программами; 

сохранение достигнутых в 2022 году индикаторов повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации с учетом проведения 
предусмотренных в отраслевых "дорожных картах" мероприятий по оптимизации расходов и 
привлечению средств от приносящей доход деятельности; 

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, 
на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации; 

осуществление мониторинга исполнения бюджета Ачитского городского округа, 
недопущения просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 
недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по социально значимым 
направлениям; 

повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров 
исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в 
том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного 
подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных 
расходов; 

усиление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

применение нормативов материально-технического обеспечения органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений Ачитского городского округа при 
планировании бюджетных ассигнований; 

обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, 
преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных в 
муниципальных программах Ачитского городского округа, целям и задачам, обозначенным в 
государственных программах, для обеспечения их увязки. 

 
Все необходимые меры для организации исполнения бюджета Ачитского городского 

округа должны приниматься до начала финансового года. При этом в первую очередь 
необходимо обеспечить качество и строгое соблюдение установленных сроков подготовки 
проектов муниципальных правовых актов, необходимых для исполнения бюджета Ачитского 
городского округа. 

Реализация представленных в Основных направлениях бюджетной политики мер по 
повышению эффективности бюджетных расходов будет опираться как на нахождение более 
тесных взаимосвязей между результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и на 
активное реформирование применяемых инструментов реализации бюджетной политики 
Ачитского городского округа. 



Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики Ачитского 
городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов является обеспечение 
широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 
общественного контроля их эффективности и результативности. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 - 2025 ГОДЫ 

 
Бюджетная и налоговая политика Ачитского городского округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов в области муниципального контроля направлена на 
совершенствование муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере с целью его 
ориентации на оценку эффективности расходов местного бюджета. 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в области 
муниципального финансового контроля останутся: 

совершенствование правовых и методологических основ муниципального финансового 
контроля с учетом бюджетного законодательства; 

усиление контроля за деятельностью получателей средств бюджета Ачитского 
городского округа в целях определения результативности использования бюджетных средств 
для выполнения возложенных на них функций и реализации поставленных перед ними задач; 

усиление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, поступлением в бюджет Ачитского городского 
округа средств от его использования; 

обеспечение контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ Ачитского городского округа, отчетности об исполнении 
муниципальных заданий, отчетности о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета; 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 
Ачитского городского округа, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
главными распорядителями и получателями бюджетных средств Ачитского городского округа; 

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов при расходовании 
бюджетных средств. 

Также следует продолжить проведение информационной работы по предупреждению 
нарушений бюджетного и трудового законодательства, законодательства о контрактной 
системе закупок. 

 
Раздел III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ 

 
Основные направления налоговой политики на территории Ачитского городского округа 

подготовлены в соответствии с приоритетными направлениями развития налоговой системы 
Российской Федерации, которые будут направлены на укрепление и развитие собственного 
налогового потенциала, повышение собираемости налогов и неналоговых платежей, с учетом 
изменений налогового и бюджетного законодательства, которые окажут влияние на 
формирование доходной части бюджета Ачитского городского округа. 

 
1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
Исполнение доходной части бюджета Ачитского городского округа за 2021 год (с учетом 

безвозмездных поступлений) составило 1 038,6 млн.руб. или 100,3% к годовым бюджетным 
назначениям. 

Всего в 2021 году в бюджет Ачитского городского округа поступило 232,2 млн.руб. 
налоговых и неналоговых доходов (102,3% к плановым назначениям). По сравнению с 



предыдущим годом увеличилось поступление доходов на 44,2 млн.руб., или на 23,5%. 
Основные причины увеличения поступлений обусловлены тем, что: 

 по налогу на доходы физических лиц увеличилось поступление на 23,8млн.руб. в связи с 
увеличением дополнительного норматива отчислений на 14%, увеличением фонда оплаты 
труда и поступлением налога от вновь открывшихся предприятий и зарегистрированных 
обособленных подразделений; 

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 7,9 млн.руб. в связи с ростом 
дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет от акцизов на нефтепродукты 
и изменением бюджетного законодательства; 

по упрощенной системе налогообложения на 10,5 млн.руб. в связи с изменением 
законодательства об областном бюджете (Областным законом о бюджете установлен 
дифференцированный норматив отчислений в размере 81,3%), а так же увеличением количества 
налогоплательщиков в связи с переходом с налогообложения единым налогом на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на упрощенную систему налогообложения; 

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства увеличилось 
поступление на 8,8 млн.руб. в связи с более стабильной работой предприятий и учреждений в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции, а так же высокое исполнение обусловлено 
поступлением платежей с Фонда социального страхования на возмещение выплат по 
больничным листам прошлых лет. 

 
Основную долю в формировании доходной части бюджета Ачитского городского округа 

в 2021 году составляют: налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, земельный налог и 
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. В 2021 году поступления 
от вышеуказанных доходных источников составили 94,0% всего объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Ачитского городского округа, из них налог на доходы 
физических лиц – 60,6%. 

За 9 месяцев 2022 года поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме                     
186,2 млн.руб., к уровню аналогичного периода 2021 года поступления увеличились на          
36,4 млн.руб., или на 24,3% в связи с открытием на территории Ачитского городского округа 
обособленного подразделения, осуществляющего строительство автодороги, увеличением 
налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу и налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, и увеличением стоимости 
оказываемых платных услуг. 

Прогнозная оценка исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 
2022году ожидается в размере 260,9млн. руб. или 103,3% к годовому плану. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 
Налоговая политика Ачитского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов ориентирована на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности 
бюджета Ачитского городского округа, повышение эффективности муниципального 
управления, точность бюджетного планирования, преемственность целей и задач. 

Основные задачи налоговой политики Ачитского городского округа: 
создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности как основных источников наполняемости бюджета Ачитского 
городского округа налоговыми и неналоговыми доходами; 

обеспечение роста доходов бюджета за счет повышения собираемости налоговых и 
неналоговых доходов и легализации налоговой базы; 

обеспечение стабильной доходной базы; 
увеличение налогового потенциала Ачитского городского округа; 
мобилизация дополнительных доходов бюджета Ачитского городского округа; 
предоставление преференций отдельным категориям физических и юридических лиц в 

соответствии с действующим законодательством; 



выявление резервов роста доходов от эффективного использования земельных ресурсов 
и муниципального имущества; 

усиление муниципального земельного контроля; 
обеспечение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов. 
 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 
 

Приоритетными направлениями налоговой политики остаются: 
разработка и реализация приоритетных инвестиционных проектов, предусматривающих 

модернизацию действующих, введение новых производственных мощностей и создание 
дополнительных рабочих мест; 

проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение дебиторской 
задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Ачитского городского округа; 

проведение совместно с территориальными органами федеральных и региональных 
органов исполнительной власти мероприятий по легализации налогооблагаемой базы и 
обеспечения поступлений доходов в консолидированный бюджет, борьбе с "теневыми 
оборотами" в экономике, выявлению и пресечению нелегальной выплаты заработной платы 
работающего населения; 

обеспечение качественного администрирования доходов бюджета Ачитского городского 
округа; 

обеспечение исполнения мероприятий, предусмотренных Планом ("дорожной картой") 
по повышению доходного потенциала Ачитского городского округа; 

продолжение работы межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных 
доходов в бюджет и увеличению наполняемости доходной части бюджета; 

активизация деятельности административной комиссии в части рассмотрения 
административных правонарушений за несоблюдение муниципальных правовых актов; 

проведение ежегодного мониторинга налоговых льгот и преференций по местным 
налогам, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа, с целью оценки эффективности их предоставления; 

выявление неучтенных объектов недвижимости, уточнение сведений о 
правообладателях, стоимости и другой информации, влияющей на полноту и своевременность 
налогообложения юридических и физических лиц имущественными налогами; 

повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными участками, собственность на которые не разграничена, посредством повышения 
качества контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества и принятия 
мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду; 

ежегодное осуществление инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

осуществление контроля за проведением инвентаризации имущества (основных фондов), 
находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, в целях выявления 
неиспользуемого имущества с последующей передачей их в казну либо сдачей в аренду; 

направление материалов, сформированных в рамках муниципального земельного 
контроля, в территориальные органы государственной регистрации, кадастра и картографии для 
возбуждения дел об административных правонарушениях; 

дальнейшее повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с налоговыми органами в части качественного администрирования доходных 
источников бюджета Ачитского городского округа с целью обеспечения собираемости доходов 
и укрепления налоговой дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по 
противодействию уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет; 

совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов бюджета Ачитского городского округа за 
выполнение плановых назначений по доходам; 

предоставление сведений, необходимых для формирования перечня и реестра 
источников доходов бюджета Ачитского городского округа в информационных системах 



управления общественными финансами "Электронный бюджет" и муниципальными 
финансами; 

повышение качества претензионной и исковой работы с неплательщиками неналоговых 
доходов, осуществление мер принудительного взыскания задолженности в местный бюджет; 

совершенствование методик прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Ачитского городского округа (при необходимости - корректировка с учетом 
наработанной практики применения); 

осуществление муниципального земельного контроля. 
 

Реализация положений основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Ачитского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов позволит 
обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета Ачитского городского округа, 
исполнить все намеченные обязательства перед бюджетной сферой, жителями городского 
округа. 
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