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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ноября 2018 года №588 п. Новонукутский

Об утверждении Основных направлений 
бюджетной политики и налоговой политики 
муниципального образования 
«Нукутский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2021 годы

Руководствуясь ст. ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муниципального 
образования «Нукутский район» от 10.04.2009 г. № 9 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Нукутский район», ст. 35 Устава 
муниципального образования «Нукутский район», Администрация

1. Утвердить Основные направления бюджетной политики муниципального образования 
«Нукутский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы (Приложение № 1).
2. Утвердить Основные направления налоговой политики муниципального образования 
«Нукутский район» на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годы (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
мэра муниципального образования « Нукутский район» Т.Р. Акбашева.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Мэр С.Г. Гомбоев



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

МО «Нукутский район» 
от 06.11.2018 г. №588

Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Нукутский 
район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

1. Общие положения.
Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Нукутский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены в соответствии с 
пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При подготовке учтены указы Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 
года, государственные программы Иркутской области, Основные направления бюджетной 
политики Иркутской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Разработка Основных направлений бюджетной политики осуществлена с учетом итогов 
реализации бюджетной политики за истекший период 2018 года.

2. Итоги реализации бюджетной политики за 2018 год.
Одним из основных направлений деятельности Администрации муниципального 

образования «Нукутский район» являлось проведение активной политики по обеспечению 
сбалансированности бюджета, повышению эффективности бюджетных расходов, исполнение 
принятых бюджетных обязательств, недопущение роста муниципального долга.

При исполнении бюджета было уделено достижению показателей, установленных в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года, исполнению социальных 
обязательств , сбалансированности местного бюджета.

Объем муниципального долга на 1 января 2018 года составила 0 рублей, кредиторская 
задолженность на 1 января 2018 года составила 5099,8 тысяч рублей.

Для обеспечения финансовой стабильности в районе принято Постановление 
Администрации «Нукутский район» от 13.03.2017г. № 62 « Программа по оптимизации 
расходов бюджета МО «Нукутский район» на 2017-2019г.

В течение 2018 года увеличение ассигнований осуществлялось за счет дополнительной 
финансовой помощи из областного бюджета, поступления собственных доходов. 
Дополнительные доходы были направлены на увеличение по приоритетным статьям расходов; 
выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений , оплата за коммунальные 
услуги, софинансирование областных программ за счет средств местного бюджета, исполнение 
решений суда, текущее содержание муниципальных учреждений.

Из областного бюджета привлечены бюджетные ассигнования на:
1. Начато строительство Целинной средней школы на 154 места (2018-2020г.) - сметная 

стоимость составляет 219703,1 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета 
составляет 11563,0 тысячи рублей.

2. Строительство блочно-модульной котельной Русско-Мельхитуйской основной школы- 
сметная стоимость составляет 8000,0 тысяч рублей, софинансирование из местного 
бюджета составляет 247,4 тысячи рублей.

3. Капитальный ремонт здания Тангутской средней школы - сметная стоимость 
составляет 34825,1 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета составляет 
1833,0 тысячи рублей.

4. Укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Березка» - 
сметная стоимость составляет 1345,2 тысяч рублей, софинансирование из местного 
бюджета составляет 101,3 тысячи рублей.

5. Капитальный ремонт здания Новонукутской средней школы - сметная стоимость 
составляет 104524,3 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета составляет 
5500,7 тысячи рублей.



6. Народные инициативы - 4330,4 тысяч рублей , софинансирование из местного бюджета 
составляет 133,9 тысячи рублей, выполнены следующие виды работ:
Текущий ремонт системы отопления Русско-Мельхитуйской основной школы, 
приобретен микроавтобус для Центра образования, приобретено оборудование и мебель 
для дошкольных учреждений, для образовательных учреждений.

7. Приобретение спортинвентаря и оборудования для Детско-Юношеской Спортивной 
школы -500,0 тысяч рублей.

В течении года своевременно выплачивается заработная плата и начисления на нее 
работникам муниципальных учреждений, социальные выплаты, на 1 ноября 
задолженности по электрической , тепловой энергии нет. Но собственных доходов 
недостаточно на текущее содержание учреждений и кредиторская задолженность по 
состоянию на 1 ноября составила 4751,8 тысяч рублей, наибольшая задолженность 
составляет по прочим услугам (КООСГУ 226) - 2503,8 тысяч рублей. Объем собственных 
доходов не позволяет покрыть всю потребность в финансировании принятых и 
принимаемых расходных обязательств.

З.Расходы районного бюджета.

Основной задачей бюджетной политики на 2019-2021 годы остается оптимизация 
действующих расходных обязательств районного бюджета.

Основными направлениями бюджетной политики в сфере управления расходами должны
стать:

1. Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и финансовых ресурсов на их 
исполнение.

2. Бюджет муниципального образования сформирован по программно-целевому принципу.
Принято 13 муниципальных программ .
3. Заключено соглашение с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области 

о передаче полномочий на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 № 
44-Фз « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4. Осуществление ежемесячного контроля за своевременностью выплаты заработной платы и 
платежей во внебюджетные фонды. Соблюдение первоочередности выплат по фонду оплаты 
труда.

5. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети при сохранении доступности и 
качества оказываемых муниципальных услуг.

6. Усиление ответственности руководителей за результаты и эффективность реализации 
мероприятий муниципальных программ в соответствии с утвержденными количественными и 
качественными показателями.

7. Сохранение приоритетного финансового обеспечения при исполнении «майских» указов 
Президента Российской Федерации 2012 года.

8. В целях эффективного использования бюджетных средств продолжить работу по переводу 
электроотопления школ, детских садов на твердое топливо .

9. Повышение качества планирования бюджетных инвестиций и эффективности их 
расходования, в частности:

планирование бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в бюджет только 
при наличии утвержденной проектной документации, а также расчетов эксплуатационных 
расходов;

планирование расходов по новым объектам только при наличии ресурсов, достаточных для 
содержания действующих и вводимых объектов.

Начальник Финансового управления (
Администрации МО «Нукутский район» с ПА-  Иванова



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

МО «Нукутский район» 
от 06.11.2018 г. №588

Основные направления налоговой политики муниципального образования 
«Нукутский район» на очередной финансовый 2019 год

и плановый период 2020- 2021 годы.
Основные направления налоговой политики муниципального образования «Нукутский 

район» на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы (далее -  
Основные направления налоговой политики) подготовлены с целью составления проекта 
бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период.

Основными направлениями налоговой политики в сфере управления доходами и 
финансовыми резервами должны стать:

1. Использование наиболее реалистичного варианта прогноза социально-экономического 
развития района при формировании доходной части районного бюджета, позволяющее 
минимизировать угрозу несбалансированности бюджета.

2. Увеличение уровня собираемости доходов, сокращения задолженности в бюджет района.
3. Будет продолжена работа рабочей группы по увеличению поступлений доходов в бюджет.
4. Повышение ответственности администраторов доходов за обеспечение высокого качества 

прогнозирования, полноты и своевременности поступлений доходов в районный бюджет.
5. Повышение качества управления муниципальной собственностью с применением 

рыночных инструментов.
6. Проводить мероприятия по осуществлению земельного контроля за использованием 

земель.
7. Соблюдение налоговой дисциплины муниципальными учреждениями.
8. Необходимо взять под контроль проведение инвентаризации имущества бюджетных и 

казенных учреждений.
Налоговая политика района будет формироваться с учетом изменений регионального и 

федерального законодательства.

Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района и 
сельских поселений.

Консолидированный 
бюджет (тысяч рублей)

Бюджет МО «Нукутский 
район» (тысяч рублей)

2014 год 84321,1 54230,0
2015 год 82048,3 55224,0
2016 год 89310,9 52232,4
2017 год 99754,2 67541,8

2018 год (ожидаемый прогноз) 109762,3 75260,4

Увеличение поступлений собственных доходов за 2018 год в сравнении с 2017 годом 
произошло по следующим видам налогов: 

налог на доходы физических лиц, 
доходы от продажи муниципального имущества,
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Начальник Финансового управления 
Администрации МО «Нукутский район» Н.А.Иванова


