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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 г. Xn 36 -п

с. Алгатуй

Об ocHoBublx направленuях
бюdмсеmной u ншлоzовой полаmuкu
Алz аmу йско ?о rwy н ацап шn ьн о zo о бр аз о в ан uя
на 2020 zod а на w.ановый перuоd 2021 u 2022 zodoB

Руководствуясь ст.ст. |72, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.14 Федер€Llrьного закона от 06.10.2003г. Jф131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>,
ст.ст. 5, |2 Положения о бюджетном процессе в Алгатуйском
Муницип€tльном образовании, ст. 40 Устава АлгатуЙского муницип€tльного
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики
Алгатуйского муницип€LIIьного образованиrI на 2020 год и на плановый
период 202I и 2022 годов согласно приложеЕию, к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Алгатуйского
сельского поселения от 28 сентября 2018г. J\Ъ 40-п (Об основных
направлениях бюджетноЙ политики АлгатуЙского муIrицип€tпъного
образования на 2019 год и rrлановый период 2020 и202\ годов>;

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01 .2020г.
4. Настоящее постановление опубликоватъ в газете <Алгатуйский вестник)

И р€ВМестить на официальном саЙте администрации АлгатуЙского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернео>.

5. Контролъ за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
_-- В.А. Холопкин



Приложение
к постановлению

администрации Алгатуйского
сельского поселения

от 30.09.2019 г. Ns 36-п

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА

2020год и нА плАновыЙ пЕриод202|и2022 годов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные Еаправления бюджетной и н€}логовой политик и на 2О2Oгод и плановый
пеРиоД 202I и 2022 годов подготовлены в соответствии со статьями l72, 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьями 5, |2 Положения о бюджетном
ПРОЦесСе В АлгатуЙском муниципi}льном образовании опредеJuIют приоритеты
бюДжетной и налоговой политики Алгатуйского муниципального образования в
средrесрочной перспективе.

При подготовке основных Еаправлений бюджетной политики учтены поJIокения
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года Jф204 кО национаJIьньD( целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года), Послания Президента Российской
Федерации Федеральному СобраЕию Российской Федерации от 20февра;lя 2019 года,
мунициrrальной программы Алгатуйского муниципального образования.

Основные наrrравленIбI бюджетной и на-rrоговой политики направлены на
УСТаНОВЛение подходов к формированию основIIьIх показателеЙ проекта бюджета
АлгатуЙского муниципапьного образования, а также отдельньD( мероприятий,
НаПРаВленнЬIх на повышение эффективности упрч}вления муниципtlJIьными финансаtrли на
период до2022года.

Обеспечение роста доходного потенциала Алгатуйского муниципального
Образования, повышение уровня собираемости доходов, проведение предскtrlуемой и
ОТВеТСТВеНнОЙ бюджетноЙ политики, обеспечение долгосрочной сба;rансированности и
УСтОЙчивости бюджетноЙ системы Алгатуйского муниципального образования окажет
СОДеЙСтвие устоЙчивому социt}льно-экономическому развитию и обеспечит
необходимыми условиями для повышения эффективности деятельности органов местного
СаМоУпрtlвления по обеспечению потребностеЙ населения в муниципальньIх услугах на
Территории АлгатуЙского муниципального образования, увеличению их доступности и
качества.

II.ОСНОВНЫЕ нАПРАвлЕниrI БюдкЕтноЙ и нАJIоговоЙ политики нА 2020
год и нА плАновыЙ пЕриод 202l и2022 годов

ОСновной целью бюджетной и налоговой поrпrтики является сбалансированность и
УСтОЙчивость бюджета муниципilльного образования, а тtжже обеспечение шрозрачности и
ОТКРыТосТи бюджетного планирования. .Щля достижения данной цели требуется
реализовать задачи о принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита бюджета
Алгатуйского муниципального образования, обеспечение роста доходов и IIовышение
эффективности бюджетньIх расходов.

На достижение поставленньж задач будет направлена работа по повышению
Доходного потенциала, проведению взвешенной долговой политики, оптимизации
расходов и концентрации финансовых ресурсов дJuI решIизации приоритетньD(



НаПРаВЛеНиЙ, В том числе национальных целеЙ развития предусмотренньIх Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года М204.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на2020 год и плановьй
ПеРИОД 2021 и 2022 годов основывilются на базовом варианте прогноза социttльно-
экономического рttзвития Алгатуйского муниципального образования.

ПРuОРumеmной заdачей налоzовой полаmuкu Алгатуйского муниципального
ОбРаЗования в трехлетней перспективе 2020 - 2022 годов будет продолжение работы по
Укреплению и рч}звитию доходной базы бюджета за счет наращивания стабильньтх
доходньD( истотIников, ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

В 2020 - 2022 годы булет продолжена реализация целей и задач, предусмотренньIх в
предьцущие годы, в рамках следующих мероприятий:

I. прtllиененuе на mеррumорuu Длеаmуйскоzо Jйунuцuпальноzо образованuя 74есmных
налоzов:

1.1 Увеличение доходной базы бюджета Алгатуйского муниципЕtльного образования
За счет обеспечения полноты формирования налоговоЙ базы по земельIIому нtlлогу и
налогу на имущество физических лиц:

усmановленlul сmавок:
- по нЕ}логу на имущество физических лиц;
- по земельному нt}логу;

у сmан о вл енuя н сшо zo вых ль ? оm :

- пО ЗеМельному налогу по налогоплательщикам - физическим лицЕlп{ в пределах,
установленньж Налоговым кодексом Российской Федерации;
- По наIогоплательщикам организациям определеIIие порядка и сроков уплаты
земельного налога;

1.2 ПРОвеДение ежегодной оценки бюджетной эффективности предоставленньIх
льгот по местным нчLпог€tl\.{, принятие решений о целесообразности внесения изменений в
муниципальные правовые акты, устанавливtlющие н€tлоги на территории Алгатуйского
муниципального образования;

1.З rrроВедение информационной и рztзъяснительной работы среди
налогоплательщиков муниципального образования, направленной на повышение
собираемости наJIогов, снижение недоимки по местным налогttп,I в бюджет поселения;

2. ПОDdерэtска субъекmов Jwалоlо u среdнеzо преdпрuнulпаmельсmва:
2.| СОЗДание Условий для развития среднего и малого предпринимательствц

оказание информационной, консультационной поддержки начинающим
IIредприниматеJUIм;

2,2 ОСУществление взаимодействия с субъекта:rли малого и среднего
предпринИмательстВа по вопросу перечисления платежей в бюджет Алгатуйского
МУНИЦИIIzrЛЬнОго образования в соответствии соглашениями о социально-экономическом
сотрудничестве;

3. повьtu,Lенuе собuраел4осmu налоzов в бюduсеm:
3.1 взаимодействие с нilлогоплательщикаN{и - юридическими лицill\ли, имеющими

ЗаДОЛЖенность rrо налогам, допустившими снижение (отсутствие) перетмсления нttлогов в
ТеКУЩеМ ГОДУ по сравнению с аналогиtIным периодом прошлого года, вьUIвление причин
неплатежей в бюджет и выработке предложений и рекомендаций по принятию мер к
снижению образовавшейся задолженности;

3.2 ЗаКлючение соглашений и развития иньIх форм взаимодействия с крупнейшими
наJIогоплательщикапли, стимулирование увеличения перечисления платежей в бюджет
Алгатуйского муЕиципального образования;

3.3 проведение мероприятий по сократтIению задолженности по налогtlп{ в бюджет;
3.4 проведение совместно с нЕtлоговым органом информационно-разъяснительной

РабОТы с наJIогоплательщикtlN,{и, нitправленной на повышение нttлоговой грап{отности
налогоплательщиков;



4. мобuлuзацuя резервов dохоdной базьt бюdэtсеmа Длzаmуйскоzо мунuцuпально?о
образованuя:

4.1 развитие межведомственного взаимодействия по легализации заработной fIлаты,
снижению неформальной занятости населения, обеспечению полноты rleTa имущества и
земельньIх участков, оформленных в собственность;

4.2 проведение рЕlзъяснительной работы с руководителями организаций и
населением по лег€rлизации заработной платы с целью обеспечения социа-rrьной
защищенности работников, недопущению выIIлаты неофициальной заработной платы и
образования просроченной задолженЕости по заработной плате;

4.З проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый уrет и
привлечению к уплате нitлогов обособленных подразделений, головные организации
KoTopblx расположены за пределаi\dи Алгатуйского муниципzlльного образования в цеJUIх

уточнения налоговьIх обязательств наJIогоплательщиков и поJIноты перечисления налогов
в бюджет Алгатуйского муниципttльного образования;

4.4 реализация мероприятий по повышению собираемости доходов от оказания
платньж услуг) оказываемьж муниципальными казенными уIреждениями, путем
расширения видов, объемов и качества окilзываемьIх платIIьD( услуг населению;

5. совершенсmвованuе аdwtuнuсmрuрованllя dохоdов бюdэtсеmа Длzаmуйскоzо
7/rу нuцuпальн о z о о б р аз о в анuя :

5.1 работа в рамках эффективного администрирования доходов:
5.1.1 эффективного формирования прогнозньIх показателей адмиЕистрируомьж

доходов в соответствии с угвержденными методикЕlI\4и прогЕозирования поступлений
доходов в бюджет Алгатуйского муниципального образования, повышения
ответственности главньIх администраторов доходов за качество планирования доходов;

5.1.2 реализации мероприятий по повьrшению собираемости доходов, сокращению
недоимки в бюджет АлгатуЙского м}.ниципального образования, своевременному
уточнению невьuIсненных поступлений;

5.1.З своевременного списания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет в соответствии с Порядком пришIтия решений о признtlнии
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Алгатуйского сельского
посоления, главным администратором доходов KoTopbD( явJuIется Администрация
Алгатуйского сельского поселения;

5.1.4 правомерности поступления платежей в бюджет Алгатуйского муниципа-rrьного
образования, установление налитIия угверждонньIх глЕtвным администратором доходов
бюджета положений о порядке исчисления доходов, рiLзмерах cpoкElx уплаты доходов в
бюджет Алгатуйского муниципЕlльного образоваrrия ;

5.1.5 совершенствование системы администрирования доходов, базирующейся на
методологической и информационной основах (утвержление методик прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Алгатуйского муниципального образования, ведение
реестра источников доходов бюджета Алгатуйского муниципttльного образования по
закреIIленным за бюджетом источникам доходов на основании перечня истоtшиков

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение
предоставления сведений, необходимьтх дJuI ведения реестра источников доходов
бюджета Алгатуйского муниципаJIьного образования);

5.1.6 реализация комплекса мер по ул)п{шеЕию администрирования доходов, в том
числе за счет дальнейшей цифровизации нrtлогового администрирования и интеграции
всех источников информации и потоков данньD( в едиЕое информационное пространство с
последующей автоматизацией ее анализа на основе внедрения современных технологий
обработки больших массивов;

5.2 проведение мероприятий по tIовышению эффективности управления
муниципirльной собственностью Алгатуйского муниципi}льного образования:



5.2.t rrроВедение разъяснительной и агитационной работы о необходимости
ОфОРМЛения в собственность земельньD( rIастков под жилой застройкой, а также жильD(
объектов в связи с завершением строительства;

5.2.2 проведение муниципапьIIого земельного KoHTpoJuI с целью вьuIвлениrI
земельных r{астков, используемых не по нiвначению;

5.2.3 продолжение работы по уточнению отсутствующих (недостоверньтх) сведений
о земельньIх )ластках, объектах недвижимости и их правообладатеJuIх.

БЮdеrcеmная полаmuка Алгатуйского мунициrтального образования булет
реализовываться на основе бюджетньж принципов, устаJIовленных Бюджетньrм кодексом.

Реализация мер, направленньж на повышение эффективности бюджетньтх расходов,
ПРиОбрела особую важность с yIeToM достижения национаJIьньж целей развитиrI
определенньтх Указом.
В УСловиях ограниченности бюджетньпr ресурсов бюджетнlто поJIитику плtlнируется
НапраВиТь на обеспечение сбалансироваIIности местного бюджета и повышение
эффективности уrrрчlвления муниципальными финансалли.

В ПРеДстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и
Эффективности реализации муниципальной прогр€lN{мы как основного инструмента
ИНТеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного
УПРаВления. Складывающиеся расходы бюджета будут подвергаться оценке их
эффективности и по ее результатаN,I необходимой оптимизации.

ПРи этом следует ре€rльно оценивать возможности муЕиципitльного образовшrиrl по
ПРиняТию новьж расходньж обязательств (исходя из доходов бюджета) и, соответственно,
МаКСиМапьно чётко планировать расходы бюджета муниципапьного образования NIя
концентрации бюджетньIх ресурсов на приоритетньж направлениях.

ПОвышение эффективности бюджетньж расходов позволит оптимизировать
бЮдЖетные ассигнования. Ключевьrми требованиями к расходной части бюджета
поселения должны стать бережливость и максимаJIьнtш отдача.

Основньпrли направлениями бюджетной политики в области расходов являются:
- ОПРОДеление четких приоритетов использования бюджетньIх средств с учетом

ТеКУЩеЙ экономическоЙ ситуации: при планировании бюджетньпс ассигнованпй на 2020
год И плановый период 2021 п 2022 годов слодует детttльно оценить содержание
МУНИЦипi}льноЙ прогрtlN,Iмы поселения, соразмерив объемы их финансового обеспечения с
реальными возможностями бюджета поселения;

- ПРиМенение при планировании бюджетньD( ассигновшrий нормативов материulльно-
ТеХНИчеСкого обеспечениr{ оргztнов меgтного саN.{оуIIравления и муfiиципztльньD( казенньж
уtреждений;

- бережливость и м€жсимtlJIьнчuI отдача, сниженио неэффективньIх трат бюджета
ПОСеления, обеспечение исполнениJI гарантированньIх расходньш обязательств поселения,
ОДНОВРеМеННЬЙ Пересмотр бюджетньж затрат на закупку товаров, работ и услуг дJuI
МУНиципЕrльньIх нужд и нужд муниципальЕьIх учреждений, а также иньIх возможньIх к
сокраrцению расходов;

- сохраЕение достигнутьIх целевьж показателей повышения оплаты труда
работников бюджетной сферы, предусмотренньж планаN{и мероприятий (кдорожньтми
картаrrли>) по развитию отраслей социальной сферы, в соответствии с Указом Президента
РОССИйСкой Федерации от '7 мая 2012 rода Jt597 кО мероприJIтиях по ре€rлизации
государственной социальной политики>>;

- поВышение уровня миним€lJIьного размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума трудосгrособного населения;

- ПОВышение эффективности функционирования контрактной системы в части
соВершеЕствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальньIх нужд;



- СОВеРшенсТВоВание механизмов контроля за соблюдением требованиЙ
законодательства в сфере закупок и исполнением условиЙ конц)актов, соотнесение
фактических расходов и нормативньIх затрат;

-обеспечение выполнения ключевьIх и целевых показателей муниципальной
прогрtlN,Iмы, достижения определенных целей и задач, обозначенньж в муниципальной
программе.

- совершенствование ведения бюджетного учета, составления финансовой
отчетности, повышения качества и rrрозрачности информации, раскрываемой в
бюджетной отчетности;

-обеспечение поэтапного перехода на кЭлектронньй бюджет> в раN{ках
государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансаlrли;

-ПовышоЕие качества и объема предоставляемых м}.ниципrrльньD( услуг.
Отдельной задачей при реализации бюджетной политики является выполнеЕие

условиЙ по софинансировaнию расходньIх обязательств Алгатуйского муниципaльного
образования, на реализацию KoTopbIx из федераrrьного и областного бюджета
предоставляются целевые субсидии.

Принятые решения об r{астии в государственньIх прогрalп,lмах Российской
Федерации и Иркутской области должны быть детально просчит€tны, запраrrтиваемые
бюджетные ресурсы - иметь реi}льную потребность и высокую эффективность их
использованиъ а дополнительнiul нагрузка на бюджет муниципitльного образования -
минимальной.

На развитие соти MecTHbIx автомобильньD( дорог будут нЕшрЕtвлены средства
дорожного фонда муниципtlJIьного образования, объем бюджетньтх ассигноваrrий
которого, будет опредеJIяться с )пIетом новьIх обязательств, установленньIх бюджетньтм
законодательством, связанньD( с необходимостью его корректировки с rIeToM факта
поступления доходов бюджета поселения, формирующих дорожный фо"д
муниципального образования, в отчетном периоде.

Для достижения высокого уровня открытости и прозрачности управления
МУНициIIалЬными финансаrrли АлгатуЙского муниципаJIьного образования планируется
ПОВысиТЬ объем и регуJuIрность обновления общедоступной информации о
МУНиципirлЬньfх финансах, обеспечить публичность информации о результатах
ДеЯТеЛЬНОСТИ ИСIIОЛНИТеЛЬНЬЖ ОРГаНОВ МеСТНОГО СаП,IОУПРаВЛеНИЯ И МУНИЦИПt}ЛЬНЬIх

учреждений в сети Интернет.
Для rrроведения разумной долговой политики муниципальные заимствоваЕия

необходимо осуществлять только для реализации инвестиционньIх проектов с высоким
уровнем экономической и социrrльной эффективности, исходя из принципа минимизации
расходов на обслуживание муниципirльного долга.

Необходимым условием повышения эффективности бюджетньпс расходов явJIяется
обеспечение подконтрольности бюджетньж расходов. В раN{кiж данного направления
предлагается совершенствование организации и осуществпения внуtреннего
МУниципального финансового контроля, в цеJUtх повышения его эффективности.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения
эффективности системы управления муниципальными финансалли и) как следствие,
минимизации рисков несбалансировilнности бюджета Алгатуйского муниципального
образования в среднесрочной персrrективе.


