
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П.Усть-Ордынский

«Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики в
муниципальном образовании
«Эхирит-Булагатский район» на 2017год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Руко'водствуясь ст.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, СТ. 15 Федерального закона от 16.1О.2003г. NQ 131-ФЗ «Об
обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст.9,,37 Устава муниципального образования «Эхирит-
Булагатский район», ст.ст. 9, 15 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»,

ПОСТАНОВЩlЮ:

1. Утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2. Опубликовать настояrцее Постановление в газете «Эхирит-Булагатский
'вестник» .

И.П.Усов



Приложение
к Постановлению «Об основных

направлениях бюджетной и налоговой
политики в муниципальном образовании

«Эхирит-Булагатский район» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов».

Основные направления
бюджетной и налоговой политики муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов

Основным итогом бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» на данном этапе является
устойчивое исполнение бюджета муниципального образования в целях
реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2017 году и плановом
периоде 2018-2019 годах.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного
Кодекса Российской Федерации с учетом итогов реализации бюджетной
политики в период до 2016 года.

1. Общие положения

Реализация бюджетной политики в 2015 году осуществлял ась в
качественно новых экономических условиях. Резкое снижение объема
межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, замедление
роста экономики не соответствовало тем ожиданиям, которые закладывались
при формировании бюджета. В результате, главной задачей стало
сохранение стабильности в районе.

В результате реализации основных направлений бюджетной и налоговой
политики последних лет в настоящее время в МО «Эхирит-Булагатский
район» решены следующие задачи:

1. Впервые бюджет муниципального образования 2015 года сформирован
по программно-целевому принципу. Всего финансировалось 12
муниципальных программ.
2. Несмотря на снижение поступления налогов, администраторами
которых являются федеральные и областные структуры, следует отметить
стабильный рост поступления налогов в районный бюджет,
администратором которых является администрация МО «Эхирит-



Булагатский район». Доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной стоимости поступили в 2015 году на сумму 6306,3
тысяч рублей, в 2014г. - 5612 тысяч рублей, в 2013г. - 2278 тысяч
рублей.
3. Ежемесячный контроль за своевременностью и полнотой платежей
отчислений от заработной платы во внебюджетные фонды путем
мониторинга по всем казенным и бюджетным учреждениям
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» привел к
отсутствию просроченной кредиторской задолженности.
4. Неукоснительно выполняются Указы Президента Рф от 7 мая
2012года.
5. Соблюдение первоочередности выплат по фонду оплаты труда
муниципальное образование смогло избежать просроченной кредиторской
задолженности по заработной плате.
6. В целях эффективного расходования бюджетных средств в 2015 году
по результатам проведенных торгов бюджет района получил экономию в
размере 2 миллионов рублей.
7. В результате ввода в эксплуатацию новых дошкольных учреждений в
районе была ликвидирована очередь в детские дошкольные
образовательные учреждения.
8. Оснащение всех муниципальных учреждений приборами учета
потребления энергоносителей привело к сокращению расходов по
коммунальным услугам на 3,5 миллиона рублей.
9. В целях эффективного использования бюджетных средств
продолжается работа по переводу электрокотельных школ на твердое
топливо.
10. Результатом мероприятий по оптимизации штатной численности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений стало
сокращение расходов по фонду оплаты в 2015 году 7,9 миллиона рублей,
ожидаемая экономия бюджетных средств от оптимизации штатной
численности в органах местного самоуправления в 2016 году должна
составить 2,6 миллиона рублей.
11. По результатам мониторинга Министерства финансов Иркутской
области муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» в 2015
году заняло второе место в области по качеству управления бюджетным
процессом.

2. Основные направления налоговой политики муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район»

Основными целями налоговой политики на 2017 год и плановый период
2018-2019гг. остаются с одной стороны, сохранение бюджетной
устойчивости, обеспечение динамичного поступления доходов в бюджет
района, а с другой стороны поддержка предпринимательской и



инвестиционной активности, обеспечивающей развитие экономики во всех
сферах деятельности и увеличение налогового потенциала.

Налоговая политика муниципального образования будет нацелена на
увеличение уровня собираем ости доходов, сокращение задолженности в
бюджет района, будет продолжена работа рабочей группы по увеличению
доходов с привлечением специалистов налоговых органов, планируются
мероприятия по осуществлению земельного контроля за использованием
земель, вовлечение в налогообложение незарегистрированных земельных
участков, совершенствование и оптимизация системы администрирования
доходов, отнесенных к ведению местного самоуправления муниципального
образования.

Еще одним значимым направлением налоговой политики в предстоящем
году будет легализация бизнеса, в результате чего ожидается увеличение
доходов не только в местный бюджет, но и в бюджеты поселений, областной
и федеральный.

Особое внимание, как и в прошедшем периоде, будет обращено на
соблюдение налоговой дисциплины муниципальными учреждениями. В
целях снижения налоговой нагрузки бюджетных и казенных учреждений
муниципального образования под особый контроль взято проведение
инвентаризации, начисление амортизационных начислений.

Налоговая политика района будет формироваться также с учетом
изменений, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях.

3.0сновные цели и задачи бюджетной политики муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район»

Целью бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018-20 19гг.
является решение задач повышения эффективности расходов и
переориентация ассигнований в пользу приоритетных направлений и
проектов, обеспечивающих максимальный эффект в достижении измеримых,
общественно значимых результатов. Переход к формированию и исполнению
бюджета на основе муниципальных про грамм создал прочную основу для
концентрации всех ресурсов на важнейших направлениях деятельности и
исполнения принятых обязательств главными распорядителями бюджетных
средств наиболее эффективным способом.

Основными задачами в этом направлении следует считать:
• Исполнение социальных обязательств перед населением района и

выполнение задач, поставленных Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. в соответствии с установленными
полномочиями;

• Исполнение действующих расходных обязательств с учетом
необходимости про ведения их оптимизации на основе анализа
эффективности и приоритетности расходов.

• Одним из направлений повышения эффективности бюджетных
расходов является улучшение качества работы контрольных органов.



Особое внимание будет уделено финансовому контролю в сфере
закупок и применению санкций за финансовые нарушения в сфере
закупок, которые сейчас квалифицируются как неэффективное
использование бюджетных средств.

• Принятие новых расходных обязательств только при условии наличия
финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их
приоритетным направлениям социально-экономического развития.

• Повышение доступности и качества муниципальных услуг.
оказываемых муниципальными учреждениями. Прежде всего, это
относится к сфере образования. От успешности действий в этой сфере
непосредственно зависят условия жизни населения. Эффективность
осуществления бюджетных расходов в сфере образования принимается
в расчет и при оценке качества инвестиционного климата, поскольку
эти расходы рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал.

• Продолжение взаимодействия с Иркутским областным
многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг по вопросу осуществления документооборота
при организации предоставления муниципальных услуг.

• Проведение работы по анализу деятельности муниципальных
учреждений с целью выработки предложений по оптимизации их
структуры.

• Расширение границ общественного контроля, обеспечение
прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета для
граждан. Ее конечной целью является выстраивание «сквозной»
системы открытости деятельности органов местного самоуправления, к
важнейшим приоритетам которой относятся повышение
информационной открытости и понятности действия местных органов
власти, предоставление органами власти открытых данных,
обеспечение прозрачности и подотчетности расходов, закупок,
инвестиций, реализация эффективной системы общественного
контроля;

Приоритетами бюджетных расходов в 2017 году и плановом периоде
2018-2019гг. будут:

выплата заработной платы, начислений на заработную плату,
последовательное повышение заработной платы отдельным категориям в
соответствии с решениями, принимаемыми с учетом Указа Президента
Российской Федерации N2 597 от 07.05.2012г. «О мерах по реализации
государственной социальной политики», рекомендаций Правительства
Иркутской области и Правительства Российской Федерации;

выплата публичных нормативных обязательств муниципального
образования.

Исходя из вышеизложенного, бюджетная и налоговая политика
муниципального образования «Эхирит- Булагатский район» на 2017-2019
года будет направлена на создание и поддержание благоприятных условий



для повышения уровня и качества жизни населения и
стратегических целей социально-экономического
муниципалитета за счет обеспечения эффективного и
управления муниципальными финансами.

достижения
развития

прозрачного


