
Российская Федерация
Иркут~кая область

Муниципальное образование «Эхирит-Булагrтский район»
МЭР l'

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П.Усть-Ордынский

«Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики в
муниципальном образования
«Эхирит-Булагатский район» на 2018год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь СТ.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 16.10.2003г. NQ 131-ФЗ «Об
общих 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению. .

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «3хирит-Булагатский
вестник».

.~~L/ - И.П.Усов



Приложение
к Постановлению «Об основных

направлениях бюджетной и налоговой
политики в муниципальном образовании
«Эхирит-Булагатский район» на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов».

Основные направления
бюджетной и налоговой политики муниципального образования

«Эхирит-Булагатский райою> на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
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 2018 год и плановый период
2019-2020 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, учтены положения указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г. и итоги реализации бюджетной
политики в период до 2017 года.

1. Общие положения

На реализацию бюджетной и налоговой политики Муниципального
образования в 2016 году сильное влияние оказали последствия кризисных
явлений экономики 2015 года. Снижение доходной базы муниципалитета в
2015 году привело к нагрузке на бюджет 2016 года в виде кредиторской
задолженности по обязательствам. В результате, главной задачей стало
сохранение стабильности в районе. Безусловное исполнение муниципальных
правовых актов, исполнение только принятых расходных обязательств
позволило в 2016 году эффективно управлять средствами единого счета
бюджета, обеспечить его ликвидность в течение всего финансового года.
В связи с изменениями, вносимыми в "Бюджетный кодекс Российской

Федерации, начиная с 2016 года, бюджет муниципального района
сформирован в новой структуре кодов бюджетной классификации расходов
Российской Федерации.



образования «Эхирит-Булагатский район» в
сформирован в разрезе утвержденных 12

Бюджет муниципального
истекшем периоде был
муниципальных программ.

В результате реализации основных направлений бюджетной и
налоговой политики в 2016 году в МО «Эхирит-Булагатский район» решены
следующие задачи:

1. Результатом работы с недоимкой по налогам, своевременной выплате
заработной платы в 2016 году получено налоговых и неналоговых доходов на
7 млн.рублеЙ больше чем в 2015 году, из них доходы от использования
муниципального имущества, администратором которых является
администрация района, составили 2,9 млн.рублеЙ.

2. Как и прошлые периоды, в 2016 году и истекшем периоде 2017 года
жестко проводится ежемесячный контроль за своевременностью и полнотой
платежей отчислений от заработной платы во внебюджетные фонды путем
мониторинга по всем казенным в:бюджетным учреждениям муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район», что привело к отсутствию
просроченной кредиторской задолженности.

3. Проводится контроль за неукоснительным исполнением Указов
Президента РФ от 7 мая 2012года.

4. Одним из путей повышения эффективности бюджетных расходов в
отчетном периоде являлась оптимизация закупок для муниципальных нужд,
бюджетной сети. В результате конкурсных мероприятий получена экономия
районного бюджета в сумме 413,6 тысяч рублей.

6. В результате мероприятий по оптимизации фонда заработной платы
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,
финансируемых исключительно за счет собственных средств бюджета стало
уменьшение расходов по фонду оплаты труда в 2016 году на 4,5 миллиона
рублей.

7. Следует отметить и качественную работу по повышению эффективности
бюджетных расходов контрольных органов муниципалитета. За 2016 год
было проведено 20 контрольных мероприятий, объем проверенных средств
составил 81,6 млн.рублеЙ.

8. В целях повышения доступности и качества муниципальных услуг
муниципалитет в 2016 году в газете «Эхирит-Булагатский вестник» и на
сайте Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»
опубликовал 30 административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, продолжается взаимодействие с Иркутским
областным многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг по вопросу осуществления
документооборота. .

9. В рамках реализации открытости для населения бюджета в 2017 году на
сайте муниципалитета опубликован бюджет муниципального образования на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов в доступной для населения
форме. Согласно рейтингу Министерства финансов Иркутской области
муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» заняло 8 место из



42 муниципальных образований районного уровня Иркутской области. В
соответствии с нормами бюджетного законодательства исполнение бюджета
в обязательном порядке опубликовывается как на сайте муниципалитета, так
и в печатном издании. Со всеми нормативными документами по бюджетному
процессу можно ознакомиться на сайте муниципалитета.

10. Согласно рейтинга Министерства финансов Иркутской области
муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» входит в десятку
лучших муниципалитетов по качеству управления бюджетным процессом.

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

Налоговая политика Муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов будет направлена на
обеспечение роста доходного потенциала муниципалитета за счет
собственных доходов, сбалансированности и устойчивости бюджета
муниципального образования, повышения уровня собираемости доходов
бюджета муниципального образования.

В 2018-2020 годах будет продолжена реализация целей и задач,
предусмотренных в предыдущие годы, в рамках следующих мероприятий:

1. Взаимодействие с налоговым органом по сокращению недоимки по
доходам, совместное проведение информационно-разъяснительной работы с
налогоплательщиками, направленной на повышение налоговой грамотности,
на побуждение к своевременному исполнению налоговых обязательств;

2. Создание условий для развития среднего и малого предпринимательства,
оказание на условиях софинансирования, финансовой помощи,
информационной, консультативной поддержки предпринимателям,
проведение мониторинга налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства;

3. Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости
населения, что позволит не только повысить налоговый потенциал
муниципалитета, но и защитить трудовые права работников, легализовать
бизнес.

4. Осуществление мероприятий по повышению доходной части бюджета
муниципалитета в рамках работы рабочей группы по повышению доходов
бюджета, легализации заработной платы и трудовых отношений с целью
увеличения доходного потенциала муниципалитета;

5. Проведение мероприятий по повышению эффективности управления
муниципальной собственностью, путем качественного учета муниципального
имущества, контроля за его использованием и росту доходов от
использования муниципального имущества.

б. Соблюдение налоговой дисциплины муниципальными учреждениями.
Налоговая политика района будет формироваться также с учетом

изменений, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях.



Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения
эффективности системы управления муниципальными финансами и
минимизации рисков несбалансированности бюджета Муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» в долгосрочном периоде.

3.0сновные цели и задачи бюджетной политики муниципального
образования «Эхирит-Булагатский райою>

Бюджетная политика муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов будет обеспечивать
преемственность курса текущего финансового года и будет ориентирована, в
первую очередь, на обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального образования.

Основными направлениями бюджетной политики муниципалитета на
очередной финансовый год и плановый период следует считать:
1. Достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости муниципального образования планируется путем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности
предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- недопустимости увязки в ходе исполнения бюджета объемов расходов с
определенными источниками доходов;
- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки
необходимых для их исполнения объемов бюджетных ассигнований на
весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их
реализации;
- оптимизации структуры органов местного самоуправления и бюджетных
учреждений муниципалитета.

2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений по
выполнению муниципальных функций и обеспечению потребности граждан
и общества в муниципальных услугах, увеличению доступности и качества
обеспечивается путем четкого определения полномочий и ответственности
участников бюджетного процесса с созданием для них устойчивых стимулов
к повышению эффективности бюджетных расходов.
3. Повышение качества финансового менеджмента главных
администраторов бюджетных средств, муниципальных учреждений
планируется обеспечить за счет:

обеспечения своевременного проведения процедур по заключению
соглашений, контрактных договоров;

- использование механизма, при котором средства местного бюджета
перечисляются в соответствии с целями их предоставления;



- оказание качественных муниципальных услуг в соответствии с базовыми и
ведомственными перечнями услуг, развитие методологии критериев оценки
(мониторинга) его качества;

- повышение надежности функционирования системы бухгалтерского учета,
позволяющее обеспечить пользователей актуальной и надежной финансовой
информацией;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

4. Развитие финансового контроля будет направлено:

- на контроль за соблюдением участниками бюджетного процесса и их
должностными лицами требований бюджетного законодательства;

- усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств,
муниципального имущества, достоверности отчетности о результатах
реализации муниципальных программ, выполнении муниципального
задания;

установления исчерпывающего перечня нарушений бюджетного
законодательства и соответствующих мер бюджетной и административной
ответственности;

5. Повышение прозрачности информации в сфере управления
общественными финансами, а также вовлечение граждан в обсуждение
бюджетных решений и осуществление контроля за эффективностью и
результативностью из исполнения предусматривает:

- совершенствование правил, процедур и способов формирования и
раскрытия финансовой и иной информации, подлежащей публикации;

внедрение механизмов, обеспечивающих непосредственное участие
гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений,
принимаемых администрацией муниципального образования по финансовым
вопросам;

- реализация мероприятий по повышению открытости бюджета для общества
с учетом прозрачности и подотчетности бюджетных данных.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения
эффективности системы управления муниципальными финансами и
минимизации рисков несбалансированности бюджета муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» в долгосрочном периоде.


