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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от 22.08.2017г. № 
с. Онгудай

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Онгудайский район»

на 2018 - 2020годы

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» ( в редакции 
решения от 24.03.2016г №18-3), постановляю:

1. Одобрить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Онгудайский район» на 2018 - 2020 годы 
(дапее - Основные направления).

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район» осуществлять планирование своих бюджетов в соответствии 
с Основными направлениями.

3. Управлению по экономике и финансам Онгудайского района при 
формировании проекта бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов руководствоваться 
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.

http://www.ongudai-ra.ru/


Бюджетной

от

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
и налоговой политики муниципального 

«Онгудайский район»
на 2018 - 2020 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Онгудайский район» на 2018 -  2020 годы (далее также -  Основные 
направления) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

едерации и решением Совета депутатов района (аймака) от 20 марта 2014г № 5/2 
^  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Онгудайский район» ( в редакции решения от 24.03.2016г №18-3) с 
учетом целей социально-экономического развития муниципального образования 
«Онгудайский район».

Бюджетная политика

Эффективное управление муниципальными финансами сохраняет свою 
актуальность в качестве основного приоритета бюджетной политики на период 
2018 - 2020 годов, поскольку в сложившихся экономических условиях обеспечение 
обязательств муниципального образования «Онгудайский район, включая 
первоочередные обязательства социальной направленности, предполагает 
организацию системного подхода к процессам планирования и исполнения 
бюджета муниципального образования «Онгудайский район» (далее -  бюджет 
района)» в сложившихся экономических условиях;

Для обеспечения сбалансированности бюджета района будет продолжена 
плановая реализация мероприятий, по следующим ключевым направлениям:

исполнение расходных обязательств исключительно в рамках полномочий 
муниципального образования с уточнением объемов бюджетных ассигнований 
бюджета района и исключением обязательств разового характера, с увеличением 
бюджетных ассигнований в связи с ежегодной индексацией оплаты труда на 
прогнозный уровень инфляции;

оптимизация бюджетной сети и расходов на муниципальное управление; 
осуществление нормированных закупок для муниципальных нужд; 
сохранение режима экономии бюджетных средств за счет результатов 

конкурсных процедур с перераспределением образовавшейся экономии на 
актуальные первоочередные направления расходов;

повышение качества предоставления муниципальных услуг с расширением 
альтернативных муниципальному заданию механизмов оказания муниципальных 
услуг с использованием конкурентных способов организации оказания 
муниципальных услуг;

оптимизация инвестиционных расходов;



снижение рисков, связанных с отвлечением средств бюджета района, 
предусматривающее предотвращение образования просроченной кредиторской 
задолженности и мониторинг образования дебиторской задолженности;

повышение эффективности предоставления из бюджета района субсидий с 
соблюдением унифицированных общих правил их предоставления (типовые 
формы соглашений о предоставлении субсидий, установление показателей 
результативности и механизмов возврата средств в случае их не достижения);

обеспечение уровня софинансирования субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай, направленных на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования.

В 2018 году муниципальные программы муниципального образования 
«Онгудайский район» завершают свою реализацию, в этой связи предстоит работа 
по формированию муниципальных программ со сроком реализации, 
охватывающим следующие шесть лет, что обеспечит условия для концентрации 
ресурсов на наиболее значимых, с точки зрения социально-экономического 
эффекта направлениях.

На постоянной основе необходимо осуществлять контроль за соблюдением 
требований федерального и республиканского законодательств, включая 
особенности, связанные с предоставлением финансовой помощи из 
республиканского бюджета, в том числе:

исполнение плана мероприятий по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета района;

соблюдение условий соглашений о предоставлении бюджету района 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, заключенных с 
республиканскими органами исполнительной власти.

В области финансовых взаимоотношений с бюджетами сельских поселений в 
среднесрочной перспективе должна быть обеспечена преемственность с 
направлениями бюджетной политики предыдущих лет, с ориентацией на:

обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, в том числе за счет 
проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и 
увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений;

организацию методологической помощи по осуществлению бюджетного 
процесса в контексте эффективности бюджетных расходов.

Сохраняет актуальность такое направление бюджетной политики как повышение 
качества и результативности контрольных мероприятий, осуществляемых 
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета и органами муниципального финансового контроля.

В 2018 -2020 годах будет продолжена работа по обеспечению публичности и 
доступности информации о финансировании и результатах исполнения бюджета 
района:

в рамках повышения доступности и качества услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями, следует обеспечить размещение в полном объеме 
информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru);

информирование населения муниципального образования «Онгудайский район» 
о бюджетировании в доступной для восприятия форме, что в совокупности с

http://www.bus.gov.ru


мероприятиями в сфере повышения бюджетной грамотности будет способствовать 
повышению уровня открытости сведений о бюджете.

В рамках развития результативного бюджетирования следует проработать 
единые подходы к подготовке проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования «Онгудайский район» в части финансово
экономического обоснования предлагаемых к реализации решений, в том числе, по 
введению новых или увеличению действующих расходных обязательств, с 
усилением ответственности главных распорядителей средств бюджета района. 
Одним из ключевых направлений бюджетной политики муниципального 
образования «Онгудайский район» является проведение взвешенной долговой 
политики с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
В этой связи, обеспечение сохранения уровня муниципального долга 
муниципального образования «Онгудайский район» и расходов на его
обслуживание на безопасном уровне для бюджета района, как и в предыдущие 
годы, должно являться стратегической задачей исполнительных органов местного 
самоуправления муниципального образования «Онгудайский район».

Проводимая бюджетная политика в данном направлении будет нацелена на 
принятие бездефицитного бюджета и поэтапное снижение объема муниципального 
долга муниципального образования «Онгудайский район».

Налоговая политика

Основные направления ориентированы на дальнейшее повышение 
эффективности налоговой системы с сохранением в течение очередного 
трехлетнего периода стратегического курса на неувеличение налоговой нагрузки 
на экономику с целью повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования, на создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства в муниципальном образовании.

Налоговая политика муниципального образования «Онгудайский район» 
будет выстраиваться с учетом реализации изменений налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Алтай и 
нормативно-правовых актов муниципального образования.

В сложившейся экономической ситуации основная задача налоговой 
политики будет заключаться в сохранении бюджетной устойчивости посредством 
создания условий для развития налоговой базы, вовлечение в налоговый оборот 
ранее неучтенных объектов налогообложения, повышении уровня собираемости 
доходов.

Способствовать росту налогооблагаемой базы и доходных показателей 
бюджета района будет реализация следующих мер:

осуществление взаимодействия органов местного самоуправления в 
муниципальном образовании и территориальных органов федеральных органов 
государственной власти в Республике Алтай в целях повышения роли 
имущественных налогов в формировании консолидированного бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район»;

проведение 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
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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».

повышение уровня собираемости налогов посредством реализации 
мероприятий, направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 
обеспечение качественного учета имущества, входящего в состав муниципальной 
казны, и повышение доходов от его использования, выявления неиспользуемого 
имущества и принятия мер, направленных на его реализацию или передачу в 
аренду;

осуществление мониторинга платежей в бюджет района в разрезе доходных 
источников;

усиление претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 
неналоговым доходам бюджета района.

Также, в качестве одного из направлений налоговой политики, должно быть 
организовано проведение подготовительных мероприятий по переходу с 1 января 
2020 года к применению на территории Республики Алтай порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, включая проведение оценки финансово
экономических последствий для бюджетов сельских поселений, а также 
налогоплательщиков.



Согласовано:

Ж.Б.Черкасова, главный специалист-юрист

Р.Н. Байдалаков, зам.Главы района (аймака)

Подготовил:

Р.М.Рыжкина начальник финансового отдела


