
21.10.2019г. №218 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВИХОРЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ  
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением администрации Вихоревского городского поселения 
от 23.07.2019г. № 161 «О разработке прогноза социально-экономического 
развития Вихоревского муниципального образования и проекта бюджета 
Вихоревского городского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 
годов», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 7 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от 
08.04.2014 года  № 85, статьями 24, 47, 39, 63 Устава Вихоревского 
муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Вихоревского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 1.  

2. Бюджет Вихоревского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов разработать в соответствии с Основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Вихоревского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте администрации Вихоревского городского поселения.  

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации 
Вихоревского городского  поселения         Н.Ю. Дружинин 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Вихоревского городского поселения 

№218 от 21.10.2019 года 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВИХОРЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2021 И 2022 ГОДОВ 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики Вихоревского 

городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – 
Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в 
соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 7 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от 
08.04.2014 года  № 85, и устанавливают на среднесрочный период приоритеты в 
сфере управления общественными финансами на местном уровне, а также 
условия, принимаемые для формирования бюджета  Вихоревского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, обеспечивают 
прозрачность и открытость бюджетного планирования. 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
учтены положения проекта Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
положения Указа Президента Российской Федерации от  
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», государственных и 
муниципальных программ Вихоревского городского поселения. 

 
1. Основные направления бюджетной политики Вихоревского 

городского поселения 
 

Бюджетная политика определяет основные направления социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования в 
трехлетнем периоде и призвана способствовать дальнейшему росту уровня жизни 
населения Вихоревского муниципального образования.  

Основной целью бюджетной политики Вихоревского городского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является обеспечение 
сбалансированности и сохранение устойчивости местного бюджета. 

Формирование и исполнение бюджета Вихоревского городского поселения 
будет осуществляться с учетом следующих основных направлений: 

1) Проведение мероприятий по увеличению поступлений в бюджет 
Вихоревского городского поселения. 

Планирование доходной части местного бюджета на 2020-2022 годы будет 
произведено на основании проектных данных социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования, в соответствии с действующим 
бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области и Вихоревского 
муниципального образования, а также информации главных администраторов 
доходов бюджета Вихоревского городского поселения, сформировавших 
прогнозные показатели исходя из утвержденных формализованных методик 
прогнозирования закрепленных за ними источников доходов местного бюджета.  

Сформированная таким образом доходная часть бюджета Вихоревского 



 

городского поселения будет являться базовой. В процессе исполнения бюджета 
будут приняты все возможные меры по улучшению ее параметров. 

Для увеличения поступления бюджетообразующего налога на доходы 
физических лиц будет продолжено проведение следующих мероприятий: 
мониторинг поступлений от крупнейших налогоплательщиков, мероприятия по 
обеспечению зачисления платежей в бюджет Вихоревского городского поселения 
по месту осуществления хозяйственной деятельности, по стимулированию 
соблюдения работодателями трудового законодательства при оформлении 
трудовых отношений и легализации «теневой» заработной платы, по снижению 
неформальной занятости населения. 

Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на 
повышение поступлений значимых для местного бюджета доходов от 
использования муниципального имущества и земельных участков: 

- установление ставок арендной платы, максимально приближенных к 
рыночным;  

- совершенствование системы эффективного управления муниципальными 
активами путем обеспечения качественного учета имущества, контроля 
сохранности и прибыльного использования имущества, входящего в состав 
муниципальной казны, осуществление постоянного контроля за использованием 
объектов муниципальной собственности; 

- проведение инвентаризации муниципального имущества и земельных 
участков; 

- проведение мониторинга задолженности по платежам от использования 
муниципального имущества и земельных участков, активизация претензионно - 
исковой работы по взысканию задолженности в судебном порядке; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвесторов путем 
проведения торгов по передаче муниципального имущества в долгосрочную 
аренду; 

- обеспечение перечисления в доходы бюджета Вихоревского городского 
поселения части прибыли муниципальных унитарных предприятий; 

- активизация продажи объектов нематериальных активов и  
муниципальной собственности, не задействованных в решении вопросов местного 
значения. 

2) Оптимизация расходов, повышение эффективности планирования и 
использования средств бюджета Вихоревского городского поселения. 

В рамках данного основного мероприятия формирование бюджета 
Вихоревского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов планируется осуществлять по следующим направлениям: 

- использование внедренного несколько лет назад программного принципа 
при формировании и исполнении местного бюджета (исполнение расходов 
местного бюджета в рамках муниципальных программ Вихоревского городского 
поселения с привязкой ресурсного обеспечения к целевым показателям, 
характеризующим достижение цели и решение задач муниципальной программы); 

- реализация положений Указа Президента Российской Федерации от  
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- расходные обязательства, возникшие в связи с осуществлением 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются органами 
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных 
доходов, источников покрытия дефицита бюджета Вихоревского городского 
поселения и соответствующих межбюджетных трансфертов; 

- расходные обязательства, возникающие при осуществлении органами 
местного самоуправления Вихоревского муниципального образования отдельных 



 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и 
законами Иркутской области; 

- обеспечение исполнения действующих расходных обязательств, принятие 
решений по увеличению действующих и (или) установлению новых расходных 
обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их 
реализации финансовых ресурсов; 

- осуществление на постоянной основе контроля за соблюдением 
нормативов численности работников органов местного самоуправления, 
нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления; 

- недопущение роста дебиторской задолженности; 
- усиление контроля за соблюдением бюджетополучателями ограничений, 

установленных доведенными бюджетными ассигнованиями; 
- повышение ответственности бюджетополучателей в сфере использования 

бюджетных средств; 
- осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

Вихоревского городского поселения на основе реализации муниципального 
заказа, повышение эффективности механизма конкурсных закупок;  

- обеспечение адресной социальной поддержки населения; 
- совершенствование механизмов казначейского исполнения бюджета. 
3) Обеспечение реалистичности формирования дефицита бюджета 

Вихоревского городского поселения.  
Ограничение объемов дефицита бюджета Вихоревского городского 

поселения – это не только вопрос устойчивости местного бюджета, это вопрос 
общего экономического равновесия. 

В целях снижения нагрузки на бюджет поселения и исключения 
нереальности планирования расходной части бюджета Вихоревского городского 
поселения дефицит бюджета Вихоревского городского поселения планируется 
устанавливать в размере не более 7% утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.  

Дефицит бюджета Вихоревского городского поселения, утвержденный 
решением о местном  бюджете и сложившийся по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Вихоревского городского поселения, может превысить 
установленное ограничение на сумму снижения остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета. 

4) Исполнение бюджета Вихоревского городского поселения в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с 
Положением о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
сводной бюджетной росписью, кассовым планом бюджета Вихоревского 
городского поселения на основе казначейской системы исполнения бюджета.  

5) Обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, 
повышение доступности и понятности информации о местном бюджете путем 
регулярной публикации на официальном сайте администрации Вихоревского 
городского поселения отчетов и справок об исполнении местного бюджета, 
реестров расходных обязательств Вихоревского муниципального образования. 
 

2. Основные направления налоговой политики Вихоревского городского 
поселения 

Налоговая политика Вихоревского муниципального образования  
реализуется посредством: 

- установления ставок, предоставления льгот по налогу на имущество 
физических лиц на территориях Вихоревского городского поселения; 



 

- установления ставок земельного налога, определения, порядка 
предоставления льгот по земельному налогу на территориях Вихоревского 
городского поселения; 

- разработка комплекса мер по укреплению налоговой дисциплины 
налогоплательщиков. 
          Основной целью налоговой политики Вихоревского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является сохранение устойчивой 
доходной базы бюджета поселения и содействие росту экономики Вихоревского 
муниципального образования. 

Для достижения этой цели необходимо сосредоточить усилия на 
реализации следующих направлений: 

- создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной и 
инновационной деятельности на территории Вихоревского муниципального 
образования; 

- своевременная актуализация муниципальных правовых актов 
Вихоревского муниципального образования в сфере налогового регулирования, 
мониторинг правовых актов, с учетом изменений Налогового кодекса Российской 
Федерации, оптимизации налоговых льгот; 

- использование прогноза социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования,  при формировании доходной части 
бюджета поселения, максимальное приближение прогнозов доходов к реальной 
ситуации в экономике, что позволит минимизировать угрозу 
несбалансированности бюджета; 

- уточнение отсутствующих (недостоверных) сведений о земельных 
участках, объектах недвижимости и их правообладателях, выявлению объектов, 
права собственности на которые не оформлены, выявлению собственников и 
привлечению их к налогообложению;  

- осуществление сотрудничества с территориальными подразделениями 
федеральных органов государственной власти, органами государственной власти 
Иркутской области в целях улучшения информационного обмена, повышения 
уровня собираемости доходов; 

- осуществление взаимодействия с налоговыми органами и иными 
контролирующими органами государственной власти в рамках межведомственных 
комиссий с целью повышения доходной части бюджета поселения, сокращения 
недоимки, проведения мероприятий по стимулированию соблюдения 
работодателями трудового законодательства при оформлении трудовых 
отношений и легализации «теневой» заработной платы, снижению неформальной 
занятости населения. 

В связи с переходом с 1 января 2020 года к уплате налога на имущество 
физических лиц от кадастровой стоимости необходимо оказывать содействие в 
проведении мероприятий по совершенствованию налогообложения имущества 
физических лиц. Необходим взвешенный подход к установлению ставок налога на 
имущество на муниципальном уровне с учетом результатов оценки последствий 
для бюджета Вихоревского муниципального образования, на котором 
распространяются вновь введенные правила налогообложения. 

Реализация этих мероприятий будет способствовать повышению доходной 
части бюджета Вихоревского городского поселения, минимизации рисков 
несбалансированности бюджета Вихоревского городского поселения в 
среднесрочном периоде. 
 
 
Начальник ФЭУ администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     А.Е. Золотуева 


