
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,r3Or, /о 2020r. Nч 4{ -п

с. Алгатуй

Об ocHoBпbtx направленuях
бюduсеmной а Hmuozoqoй полumuкu
Алz аmу йскоzо му н uцuпал L н о z о о бр uз о в шн uя
на 2021 zod а на плановьlй перuоd 2022 u 2023 eodoB

Руководствуясь ст.ст. |72, t84.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.14 ФедерЕLльного закона от 06.10.2003г. JЮ131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

ст.ст. 5, |4 Положения о бюджетном процессе в Алгатуйском
муницип€uIьном образовании, ст. 40 Устава Алгатуйского муниципыIъного
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой
поJIитики Алгатуйского муниципuLлъного образования на 202I год и на
плановый период 2022 и 202З годов согласно приложению, к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Алгатуйского сельского поселения от 30 сентября 2019 г. Ns З6-п (Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Алгатуйского
муниципаJIьного образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов);

3. Настоящее
4. Настоящее

вестник) и р€lзместить
сельского поселения
<<Интернет>>.

постановление вступает в силу с 01.01.2021г.
постановление опубликоватъ в гЕвете <Алгатуйский
на офици€Lльном сайте администрации Алгатуйского

в информационно-телекоммуникационной сети

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

В.А.Холопкин

5.

собой.

Глава Алгатуйского 
i

муниципаJIьного



Приложение
к постановлению

админи стр ации Алгатуйского
сельского поселения

) /0 2О2О г. Ns? -пот <<lD

основныЕ нАпрАвлЕния Бюд}ItЕтноЙ и нАлоговоЙ
ПОЛИТИКИ АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

оБрАзовАния нА 2021 год и нА плАновыЙ пвриод 2022и
2023 годов

I. оБщиЕ полохtЕниll

Основные направления бюджетной и налоговой политики на202| год и
плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в соответствии со
статьями I72, |84.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации статьями 5,
14 Положения о бюджетном процессе в Алгатуйском муниципаJIьном
образовании определяют приоритеты бюджетной и налоговой политики
Алгатуйского муниципullrьного образования в среднесрочной перспективе.

При подготовке основных направлений бюджетной политики учтены
положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года j\Ъ204 <О национаJIьных целях и
стратегических задачах р€lзвития Российской Федерации на период до 2024
года) и от 2| июля 2020 года J\b474 (О национ€Lлъных целях р€lзвития
Российской Федерации на период до 2030 годa>), Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
15 января 2020 года, муниципальной программы Алгатуйского
муниципzLльного образования.

Основные направления бюджетной и н€шоговой политики направлены
на установление подходов к формированию основных показателей проекта
бюджета Алгатуйского муницип€Lлъного образования, а также отдельных
мероприятий, направленных на повышение эффективности управления
муницип€шьЕыми финансами на период до 202З года.

Обеспечение роста доходного потенциала Алгатуйского
муницип€LгIьного образования, повышение уровня собираемости доходов,
проведение предскilзуемой и ответственной бюджетной политики,
обеспечение долгоорочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Алгатуйского муницип€шьного образования окажет содействие
устойчивому соци€tльно-экономическому р€ввитию и обеспечит
необходимыми условиями для повышениrI эффективности деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению потребностей населения в
муниципаJIьных услугах на территории Алгатуйского муниципчLпьного
образования, увеличению их доступности и качества.



Ш. ОСНОВНЫЕ НАПРАВ IIЕI{иТЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВ ОЙ
политики нА 2O2t год и FIА плАновыЙ пЕриод 2а22и2о2з

годов

Основной целью бюджетной и налоговой политики является
сбалансированность и устойчивость бюджета муниципаJIьного образования с

учетом текущей экономической ситуации, а также обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного планирования. Щля достижения данной цели

обеспе.чение

расходов.

требуется реаJIизовать задачи о принятии исчерпывающих мер по
сокращению дефицита бюджета Алгатуйского муниципаJIьного образования,

роста доходов и повышение эффективности бюджетных

Приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики
булет работа по повышению доходного потенциала, проведению взвешенной
долговой политики, принrIтие новых расходных обязательств исключительно
при н€tпичии дополнительных доходов бюджета, оптимизации расходов и
концентрации финансовых ресурсов для реализации rтриоритетных
направлений национ€IJIьных целей рztзвития, предусмотренных Указами
Президента Российской Федерации.

Основные направления бюджетной и н€uIоговой политики на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов основываются на базовом варианте
прогноза социаJIьно-экономического развития Алгатуйского муницип€шьного
образования.

прuорumеmной заdачей налоzовой полumuкu Алгатуйского
муниципzLпьного образования в трехJIетней перспективе 202t - 202З годов
будет продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы
бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников, ее

пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
В 2021 - 202З годы реаJIизация налоговой политики булет

осуществляться в рамках следующих меропр иятий:

1, пръ:Jvененuе на mеррumорuu Длеаmуйскоzо fulунuцuпальноzо
о бр аз о в анuя .lиесmньш нало zo в :

1.1 увеличение доходной базы бюджета Алгатуйского муницип€uIьного
образования за счет обеспечения полноты формирования нЕtлоговой базы по
земельному налогу и нЕtлогу на имущество физических лиц;

|.2 проведение ежегодной оценки бюджетной эффективности
предоставленных льгот по местным наJIогам, принятие решений о

целесообр€вности внесения изменений в муниципальные правовые акты,

устанавливающие нЕtJIоги на территории Алгатуйского муниципаirьного
образования;

1.3 проведение информационной и рЕвъяснительной работы среди
наIIогоплательщиков муниципчшьного образования, направленной на

а



2, по d d ерэrcка су бъ екmо в fulало zо u cpedHez о пр еdпрuнл,l"ц,lаmель сm в а :

2.2 осуществление взаимодействия с субъектами м€Lпого и среднего
предпринимательства по вопросу церечисления платежей в бюджет
Алгатуйского муницип€uIьного образования в соответствии соглашениями о
социаJIьно-экономическом сотрудничестве ;

3. повьttuенuе собuраемосmu Hculozoт в бюdсюеm:
3.1 взаимодействие с н€Lпогоплательщиками - юридическими лицами,

иМеЮщими задолженность по н€шогам, допустившими снижение (отсутствие)
перечисления н€Lлогов в текущем году по сравнению с аныIогичным
периодом прошлого года, выявление причин неплатежей в бюджет и
выработке предложений и рекомендаций по принятию мер к снижению
образовавшейся задолженности ;

крупнейшими н€Lлогоплательщиками,
перечисления платежей в бюджет
образования;

3.3 проведение мероприятпй по сокращению задолженности по н€Lлогам
в бюджет;

З.4 проведение совместно с ныIоговым органом информационно-

3.2 заключение соглашений и развития иных форп,t взаимодействия с
стимулирование увеличениrI

Алгатуйского муницип€lJIьного

4. мобъшuзацuя резервов dохоdной базьt бюdэrcеmа Длzаmуйскоzо
Jиунuцuпальн о z о о бр аз о в анuя :

4.| р€ввитие межведомственного взаимодействия по лег€lJIизации
заработноЙ платы, снижению неформальной занятости населения,
обеспечению полноты rIета имущества и земельных участков, оформленных
в собственность,

2.t создание условий
предпринимателъства, ок€вание

для развития среднего и мешого
информационной, консультационной

поддержки начинающим предприниматеJIям;

разъяснительной работы с н€Lпогоплательщиками, направленноЙ
повышение н€lлоговой грамотности н€lлогоплательщиков;

на

4.2 проведение разъяснительной работы с руководителями организаций
и населением по лега-пизации
социальной защищенности
неофициальной заработной
задолженности по заработной плате;

платы с целью обеспечения
недопущению выплаты

образования просроченной

4.З проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый
учет и привлечению к уплате н€Lпогов обособленных подразделений,
Головные организации которых расположены за пределами Алгатуйского
муницип€Lльного образования в целях уточнения н€lJIоговых обязательств
наJIогоплательщиков и полноты перечисления н€Lлогов в бюджет

а

заработной

работников,
платы и



Алгатуйского муницип€IJIьного образования ;

4.4 реализациЯ мероприJIтий по повышению собираемости доходов от

ок€ваниrI платных услуг, ок€lзываемых муницип€IJIъными казенными

учрежденуIями) путем расширения видов, объемов и качества окulзываемых

платных услуг населению;

совершенсmвованuе аdмuнuсmрuрованuя dохоdов бюdэюеmа5.

повышению собираемости доходов,
Алгатуйского муниципаJIьного

Длz аmуйс ко zo Jиунuцuпсulьно z о о бр аз о в анuя :

5.1.1 ре€Lлизации мероrrриятий по
сокраIцению недоимки в бюджет

5.1 работа в рамках эффективного администрирования доходов:

образования, своевременному уточнению невыясненных поступлений;
5.L.2 своевременного списания безнадежной взысканию

задолженности по платежам В бюджет в соответствии с Порядком принятия

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам

в бюджет Длгатуйского сельского поселения, главным администратором

доходоВ которых является Администрация Алгатуйского сеJIъского

поселения;
5.1.3 правомерности поступления платежей в бюджет Алгатуйского

мунициПыIьного образования, установление наJIичия утвержденных главным

администратором доходов бюджета положений о порядке исчисления

доходов, размерах сроках уплаты доходов в бюджет Алгатуйского
муниципаJIьного образования ;

5.1.4 совершенствование системы администрирования доходов,
базирующейся на методологической и информационной основах
(утвержДение методиК прогнозирования поступлений доходов в бюджет

Длгатуйского муниципаJIьного образования, ведение реестра источников

доходов бюджета Алгатуйского муницип€Lльного образования
закрепленным за бюджетом источникам доходов на основании перечня

источниКов дохоДов бюдЖетов бюДжетной системы Российской ФеДерации,

обеспечение предоставления сведений, необходимых для ведения реестра
источниКов дохоДов бюдЖета АлгаryйскогО муниципаJIъного образования);

5.2 проведение мероприятий по повышению эффективности управления
муниципальной собственностью Алгатуйского муницип€IJIьного образования:

5.2.| проведение рiвъяснительной и агитационной работы о

необходимости оформления В собственность земельных участков под жилой

застройкой, а также жилых объектов в связи с завершением строительства;
5.2.2 проведение муницип€Lльного земельного контроля С ЦеЛЬЮ

выявления земелъных участков, используемых не по назначению;
5.2.З продолжение

(недостоверных) сведений о
работы по уточнению отсутствующих
земельных участках, объектах недвижимости и

их правообладателях.



Бюdнсеmная полаmака Алгатуйского муниципzLлъного образованиябудет реализовываться на основе бюджетных принципов, установленнъIхБюджетным кодексом Российской Федерации.
реализация М€р, направленных на повышение эффективности

бюджетных расходов, ,р"обр.пu особую важность с учетом достижениянацион€tJIьных целей развития оrrределенных Указом Президента Российской
Федерации.

В условиях ограниченности бюджетных
планируется направитъ на обеспечение
бюджета и повышение
финансами.

эффективности

в предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и
эффективНосТи ре€lJIиЗации мунишипапьной ттttпт.,lя.,fl\лт_т vov ллттлБyyлfrл

ресурсов бюджетнуIо политику
сбалансированности местного
управления муницип€lJIьными

ре€lJIизации муниципальной про|раммы как основногоинструмента инте|рации стратегического целеполагания, бюджетногопланирования И операционного управления. Складывающиеся расходыбюджета будут подвергаться оценп. й" эффективности и по ее резулътатамнеобходимой оптимизации.
При этом следует ре€lJIьно оценивать возможности муниципального

образования fIо принятию новых расходных обязательств (исходя из доходовбюджета) и, соответСтвенно, максим€lJIьнО чётко планироватъ расходыбюджета муници[€lJIьногО образования для концентр ации бюджетных
ресурсов на приоритетных направлениях.

повышение эффективности бюджетных расходов позволитоптимизировать бюджетные ассигнования.UIlrимизирOватЬ 0юджетные ассигноВания. Ключевыми требованиями к
расходной части бюджета поселения должны стать бьрежливостъ имаксимzLльн€ш отдача.

основными направлениями бюджетной политики
являются:

в области расходов

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с
)л{етоМ текущей экономической ситуации: при планиров ании бюджетных
ассигноВаниЙ на 202l год и плановый период 2022 и 2023 годов следует
дет€Lпьно оценитЬ содержание муниципальной программы поселения,сорЕtзмерив объемы их финансового обеспеrъ"иъ с ре€lJIънымивозможностями бюджета поселения;

_ применение при планировании бюджетных ассигнований нормативов
матери€lJIьно-технического обеспечения органов местного самоуправления имуницип€Lпъных казенных уrреждений;

- бережливость и максимzlJIьная отдача, снижение неэффективных тратбюджета поселения, обеспечение исполнения гарантированных расходныхобязательств поселениrI, одновременный пересмотр бюджетных затрат назакупкУ товаров' работ И услуГ для мунициП€lJIьных нужД И нУждмунициПаJIьныХ уrреждений, а также иных возможныХ к сокращениЮ
расходов;

_ сохранение достигнутых целевых показателей повышения оIIлаты
труда работников бюджетной сферы, предусмотренных планами



меропри ятий (<дорожными картами)) .rо р€ввитию отраслей социальной

сфЪр"r, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая

zotZ года Ns597 (о мероприятиях по реаJIизации государственной

социаJIьной политики) ;

- повыШение ypoBIUI миним€lJIьного размера оплаты труда до величины

прожиточного минимума трудоспособного населения;

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в

части совершенствования системы организации закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципыIъных нужд;
- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований

законодательства В сфере закупок и исполнением условий контрактов,

соотнесение фактических расходов и нормативных затрат;

- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей

муниципальной программы, достижения определенных целей и задач,

обозначенных в муниципальной rrрограмме;
- осуществление казначейского обслуживания в территориЕUIьных

органах Федерального казначейства на едином казначейском счете в целях

повышения эффективности управления ликвидностью;- совершенствование ведения бюджетного r{ета,

финансовой отчетности, повышения качества и прозрачности
составления

информации,

раскрываемой в бюджетной отчетности;

государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами;

- повышение качества и объема предоставляемых муницип€Lльных услуг.
отдельной задачей при реализации бюджетной политики является

выполнение условий по софинансированию расходных обязательств

Длгатуйского муниципыIьного образования, на реztлизацию которых из

федеральногО и областного бюджета предоставляются целевые субсидии.

Принятые решениrI об участии в государственных про|раммах

Российской ФедерациИ И Иркутской области должны быть детаJIьно

просчитаны, запрашиваемые бюджетные ресурсы - иметь реаJIьную
потребность и высокую эффективность их использования, а дополнительная
нацрузка на бюджет муниципыIьного образования - минимапъной.

на развитие сети местных автомобилъных дорог булут направлены

средства дорожного фонда муницип€lJIъного образования, объем бюджетных

ассигнований которого, будет определятъся с учетом новых обязательств,

установленных бюджетным законодателъством, связанных

необходимостъю его корректировки с учетом факта поступления доходов

бюджета поселения, формирующих дорожный фонд муницип1пьного

образования, в отчетном периоде.

для достижения высокого уровня открытости и прозрачности

управления муницип€Lлъными финансами Длгатуйского муниципыIьного

ъбр*оuu""" планируется повысить объем и реryлярность обновления

общедоступной ""форruц"" 
о муниципальных финансах, обеспечить

л



публичность информации о результатах деятельности исполнительных
органов местного самоуправления и муниципаJIьных уlреждений в сети
Интернет.

Для проведения разумной долговой политики муницип€Lпьные
заимствования необходимо осуществлять только для реализации
инвестиционных проектов с высоким уровнем экономической и социatльной
эффективности, исходя из принципа минимизации расходов на обслуживание
муниципaLпьного долга.

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных

расходов является обеспечение подконтрольности бюджетных расходов. В
рамках данного направления предлагается совершенствование организ ации и
осуществления внутреннего муницип€Lльного финансового контроля, в целях
повышения его эффективности.

Реализация этих мер будет являтъся необходимым условием повышения
эффективности системы управления муницип€uIьными финансами и) как
следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджета
Алгатуйского муницип€lJIьного образования в среднесрочной перспективе.


