
 

Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака) 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Россия Федерациязы  
Алтай Республика 

 «Муниципал тозолмо 
Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы 

 

           

                             JОП 

 

от 27.08.2018 года № 1317 

с. Онгудай 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования «Онгудайский район»  

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
  

              В целях реализации бюджетного процесса в муниципальном 

образовании  «Онгудайский район», в соответствии с решением Совета 

депутатов района (аймака) от 20.03.2014г № 5/2 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Онгудайский район», 

постановляю: 

1. Одобрить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Онгудайский район» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов  (далее - Основные направления). 

2. Управлению по экономике и финансам Онгудайского района  при 

формировании проекта бюджета муниципального образования «Онгудайский 

район»  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов руководствоваться 

Основными направлениями. 

3. Главным распорядителям  средств бюджета муниципального 

образования «Онгудайский район»  осуществлять планирование расходов на 

очередной финансовый год и на плановый период  в соответствии с Основными 

направлениями. 

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений муниципального 

образования «Онгудайский район»  при формировании местных бюджетов 

руководствоваться Основными направлениями. 

5.Управляющему делами Администрации района (аймака) обеспечить 

опубликование в районной газете «Ажуда» и размещение на официальном 

сайте Администрации района (аймака) муниципального образования 

"Онгудайский район" www.ongudai-ra.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района (аймака) Байдалакова Р.Н. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Глава района (аймака)                                              М.Г.Бабаев 
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Утверждено: 

Постановлением  

Главы района (аймака) 

от 27.08.2018 г. № 1317                      

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Онгудайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Онгудайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов (далее  – основные направления бюджетной и налоговой политики) 

разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

решением Совета депутатов района (аймака) от 20 марта 2014г № 5/2 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в  муниципальном 

образовании «Онгудайский район» в целях составления проекта бюджета 

муниципального образования «Онгудайский район» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы с 

учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, 

основных направлений  бюджетной и налоговой политики Республики Алтай 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и прогноза социально-

экономического развития района.  

 

I. Бюджетная политика 

 

В условиях ограниченности собственных доходов бюджета 

муниципального образования «Онгудайский район» (далее - бюджет 

муниципального образования) первоочередными задачами на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов  являются повышения эффективности 

расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках  существующих 

бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений 

социально-экономической политики, а также  обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджета муниципального образования и содействие 

сбалансированности бюджетов сельских поселений района, проведение 

эффективного управления муниципальным долгом муниципального 

образования. 

В целях исполнения поставленных задач в 2019 году и плановом периоде  

2020 и 2021 годов в приоритетном порядке необходимо обеспечить: 

 достижение целевых показателей указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года  «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 

целей и целевых показателей муниципальных программ муниципального 

образования, сформированных в соответствии с указами; 

 достижение уровня оплаты труда с учетом положений Федерального 
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закона от 19 июня 2000 года №82-ФЗ « О минимальном размере оплаты труда» 

(в редакции Федерального закона от 7 марта 2018 года №41-ФЗ « О внесении 

изменения в статью I Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда»); 

 исполнение публичных обязательств и иных социальных выплат 

населению; 

 повышение качество оказания муниципальных услуг, 

предусматривающих ответственность руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования  за невыполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в том числе 

установление требований об обязательном возврате средств субсидии в бюджет 

муниципального образования в случае недостижения объемных показателей, 

установленных в муниципальном задании; 

 сохранение режима экономии бюджетных средств за счет результатов 

конкурсных процедур с перераспределением образовавшейся экономии на 

актуальные первоочередные направления расходов; 

 обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, 

преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных в 

муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в 

государственных программах Республики Алтай, для достижения их увязки; 

 повышение качества ведения учета и составления отчетности, 

сокращение затрат на ведение учета путем централизации ведения 

бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях; 

 проведение мероприятий направленных на оптимизацию бюджетных 

средств. 

 Важным направлением бюджетной политики станет внедрение и 

применение единых федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора. 

  Сохраняет актуальность такое направление бюджетной политики как 

повышение качества и результативности контрольных мероприятий, 

осуществляемых  контрольными органами муниципального образования за 

использованием бюджетных средств путем: 

  усиления контроля за соблюдением требований к обоснованию закупок, 

правил нормирования, обоснования начальной максимальной цены контракта и 

исполнением контракта; 

  развития системы ведомственного контроля, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования в отношении 

подведомственных муниципальных учреждений. 

Одним из направлений бюджетной политики является осуществление 

контроля за соблюдением требований федерального и республиканского 

законодательств, включая особенности,  связанные с предоставлением 

финансовой помощи из республиканского  бюджета, в том числе: 

осуществление мониторинга соблюдения условий соглашения о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования, заключенных Министерством финансов Республики Алтай, 

предусматривающие показатели социально- экономического развития и 



оздоровления финансов (далее – соглашение), установление ответственных 

должностных лиц администрации района за исполнением условий соглашения;  

 соблюдение условий соглашений о предоставлении бюджету 

муниципального образования межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Республики Алтай, заключенных с 

республиканскими  органами исполнительной власти. 

Содействие сохранению сбалансированности бюджетов  сельских поселений 

района остается одной из основных задач бюджетной политики, в том числе за 

счет: 

 проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных 

расходов и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских 

поселений; 

обеспечение взвешенного подхода при принятии расходных обязательств с 

исключением образования несанкционированной кредиторской 

задолженностью; 

повышение качества организации бюджетного процесса  сельскими 

поселениями, с концентрацией ресурсов на обеспечение решений по вопросам 

оплаты труда работников бюджетной сферы. 

 Задачей бюджетной политики является проведение эффективного 

управления муниципальным долгом и расходов на его обслуживание на 

безопасном для бюджета муниципального образования уровне. В этой связи, в 

данном  направлении  провести работу на принятие бездефицитного бюджета и 

поэтапное снижение объема муниципального долга муниципального 

образования «Онгудайский район». 

 Одним из направлений бюджетной политики является продолжение 

практики реализации проектов, основанных на местных инициативах, которые 

предусматривают участие жителей в определении наиболее актуальных 

вопросов местного значения, вклад граждан в реализацию проектов на 

условиях софинансирования из бюджета муниципального образования и 

бюджетов сельских поселений, а также участие инициативных групп населения 

в контроле за ходом реализации проектов. 

 К числу задач бюджетной политики относится обеспечение полного и 

доступного информирования населения района о консолидированном бюджете 

района и отчетах о его исполнении, повышения открытости и прозрачности 

информации об управлении бюджетными средствами района должно найти 

отражение в регулярной публикации  «Бюджета для граждан» на официальном 

сайте Администрации района муниципального образования «Онгудайский 

район».   

  

II  Налоговая политика 

 

 Одним из первоочередных задач  на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов является  обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования. 

 Для достижения указанных задач необходимо сосредоточить  усилия на 

решении задачи по обеспечению необходимого уровня доходов бюджета 

муниципального образования, в том числе за счет: 



  повышение уровня собираемости налогов посредством реализации 

мероприятий, направленных на сокращение задолженности по налогам и 

сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

усиление претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам бюджета муниципального образования; 

улучшение качества администрирования налоговых доходов главными 

администраторами доходов бюджета муниципального образования; 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 

недвижимости и земельных участков в целях, мобилизации в бюджет 

муниципального образования имеющихся резервов; 

реализация мер, направленных на вовлечение граждан в 

предпринимательскую деятельность; 

продолжение работы совместно с территориальными органами 

федеральных и региональных органов исполнительной власти мероприятий по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального образования «Онгудайский 

район», согласно постановления Главы  района (аймака) от 26.07.2017г за №773 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожную карту») по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

муниципального образования «Онгудайский район» на 2017-2019 годы». 

Также,  в качестве одного из направлений налоговой политики,  должно 

быть осуществление   перехода  с 1 января 2019 года к исчислению налога на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. В это связи важным фактором является установление 

представительными органами сельских поселений экономически обоснованных 

налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц, в том числе в 

зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения, видов 

территориальных зон, в границах которых расположен объект 

налогообложения. 

 Отдельным направлением налоговой политики  является проведение 

ежегодной оценки эффективности использования налоговых льгот (налоговых 

расходов), установленных решениями представительных органов 

муниципального образования «Онгудайский район» и сельских поселений 

района в соответствии с установленными федеральным законодательством 

Общими требованиями к оценке налоговых льгот (налоговых расходов) 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее- 

Общие требования). Указанными Общими требованиями предусматривается 

оценка налоговых льгот  (налоговых расходов) на соответствие установленным 

критериям целесообразности и результативности осуществления (налоговых 

льгот) налоговых расходов. 

 В случае выявления по результатам указанной оценки неэффектных 

налоговых льгот (налоговых расходов) должна осуществляться подготовка 

предложений по их сокращению (отмене), изменению условий их 

представления.     Принятие решений о предоставлении новой налоговой 

льготы (налогового расхода) снижения налоговой ставки или иного 

стимулирующего механизма должно сопровождаться определением источника 

поступления в доход, с целью недопущения роста общего объема 



недополученных доходов консолидированного бюджета района, в результате 

действия такого решения. 

Необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Онгудайский 

район» является согласованная работа структурных подразделений 

администрации района муниципального образования «Онгудайский район» и 

сельских поселений района.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовил: начальник финансового отдела 

 

 

____________________Р.М.Рыжкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы района (аймака), начальник управление 

_______________________           Р.Н. Байдалаков 

 

Начальник отдела экономики 

______________________           У.Н.Тугудина 

 

Юрист администрации района 

_______________________   

 
 
 
 
 


