
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от «&  » -jp__________ 2021 г. №

г. Гусиноозерск

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов. Для определения целей и задач бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования городское поселение «Г ород 
Гусиноозерск» на среднесрочную перспективу, в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение 
«Город Гусиноозерск» утвержденным решением Совета депутатов МО ГП 
«Город Гусиноозерск» от 23 июля 2015 года № 124:

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования городское поселение «Г ород 
Гусиноозерск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению.

2. При формировании и исполнении бюджета муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов учитывать положения Основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации МО 
«Город Гусиноозерск» от 14.10.2020г. № 400.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Администрации
МО «Город Гусиноозерск»



Приложение к Распоряжению 
от « М  » t o _______ 2021г. №

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» (далее городское поселение) на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов подготовлены в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики Республики Бурятия на 2022 и на плановый период 2022 и 2023 годов, требований 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск», утвержденным 
решением Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» от 23.07.2015 года № 124, Устава 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», а также 
стратегических целей развития города, определенных прогнозом социально- экономического 
развития муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск».

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики городского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов является определение 
сценарных условий, используемых при составлении проекта бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных 
характеристик и прогнозируемых параметров бюджета городского поселения на 2022-2024 
годы, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

В приоритетах бюджетной и налоговой политики городского поселения на 
среднесрочный период сохраняется обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета городского поселения, повышение эффективности бюджетных расходов, 
достижение устойчивого развития МО ГП «Город Гусиноозерск», улучшения условий для 
проживания в МО ГП «Город Гусиноозерск».

В этой связи будет продолжено применение мер, направленных на развитие доходной 
базы городского поселения, оптимизацию расходов и совершенствование долговой 
политики.



1. Основные направления налоговой политики
В среднесрочном периоде приоритетными направлениями в области налоговой 

политики остаются -  повышение уровня собственных доходов бюджета, стимулирование 
развития налогового потенциала, урегулирование и снижение задолженности по 
обязательным платежам в бюджет, обеспечение рационального и эффективного 
использования муниципального имущества и земель, повышения качества 
администрирования.

Основными источниками налоговых доходов бюджета городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годы остаются: налог на доходы физических лиц, 
земельный налог, налог на имущество физических лиц. Около 60 процентов от объема 
налоговых доходов бюджета городского поселения обеспечивается за счет налога на доходы 
физических лиц, более 20 процентов -  за счет земельного налога, на налог на имущество 
физических лиц приходится более 4 процентов. Мероприятия по начислению налога на 
имущество физическим лицам в новых условиях, т.е. в зависимости от кадастровой 
стоимости объектов капитального строительства, проведены налоговыми органами в полном 
объеме.

В связи с прогнозом значительного уменьшения объема поступления неналоговых 
доходов в бюджет городского поселения, необходимо продолжить работу с вышестоящими 
бюджетами по совершенствованию межбюджетных отношений. В частности, необходимо 
рассмотрение вопроса об увеличении действующего норматива отчислений по налогу на 
доходы физических лиц в бюджет городского поселения.

Главной целью развития сферы имущественных и земельных отношений в МО ГП 
«Город Гусиноозерск» в среднесрочном периоде является повышение эффективности 
управления земельными ресурсами и имуществом на территории МО ГП «Город 
Гусиноозерск». Необходимо продолжить работу по проведению проверок на предмет 
выявления неиспользуемого или используемого не по назначению имущества. По 
результатам проверок такое имущество должно изыматься в целях дальнейшего 
перераспределения или вовлечения в хозяйственный оборот посредством передачи в аренду 
либо приватизации.

Администрации городского поселения в рамках проведения мероприятий по 
наращиванию налогового потенциала необходимо продолжить:

• систематическую работу с организациями, которые в качестве налогового агента не 
перечисляют в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с работников, 
нарушая тем самым налоговое законодательство;

• работу по легализации заработной платы, повышению её уровня всеми работодателями 
не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленного по Республике Бурятия;

• анализ эффективности, установленных налоговых ставок по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц;

• реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля;
• Проведение мероприятий в рамках межведомственных рабочих групп по уточнению 

недостающих характеристик земельных участков с целью расширения 
налогооблагаемой базы по земельному налогу.

Существенным аспектом налоговой политики на среднесрочную перспективу будет 
также являться продолжение совершенствования налогового администрирования, что окажет 
положительное влияние на уровень доходной базы за счет повышения собираемости 
налоговых платежей, а также увеличения количества налогоплательщиков, работающих на 
территории городского поселения.



Кроме того, на увеличение доходов бюджета городского поселения в среднесрочном 
периоде положительное влияние должно оказать улучшение администрирования 
неналоговых поступлений.

При этом особое внимание уделяется вопросам полноты поступления в бюджет средств 
от предоставления в аренду земельных участков и недвижимого имущества.

Все вышеперечисленные меры, проводимые в рамках реализации налоговой политики, 
должны обеспечить поддержание сбалансированности бюджета городского поселения, что 
позволит осуществлять финансирование действующих расходных обязательств в полном 
объеме.

2. Основные задачи бюджетной политики в области расходов

Задачами основных направлений бюджетной политики является определение подходов 
к планированию доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения, финансовых взаимоотношений с бюджетами других уровней.

Основными результатами реализации бюджетной политики стали обеспечение 
сбалансированности и устойчивости, оптимизация расходов, формирование бюджета 
городского поселения на основе муниципальных программ.

Бюджет городского поселения формируется на основе реестра расходных обязательств, 
что обеспечивает повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов. 
Подготовка проекта бюджета городского поселения осуществлялась на основе базового, то 
есть наиболее консервативного, реалистичного варианта прогноза социально- 
экономического развития городского поселения.

Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является 
необходимым условием эффективного бюджета. Подтвержден безусловный приоритет 
действующих обязательств.

Целью бюджетной политики является обеспечение финансовой устойчивости бюджета 
городского поселения и безусловное исполнение принятых бюджетных обязательств 
наиболее эффективным способом.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
— совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса;
— укрепление доходной базы бюджета городского поселения при повышении 
ответственности и самостоятельности;
— сокращение дефицита бюджета городского поселения;
— повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании;
— повышение эффективности бюджетных расходов;
— повышение эффективности взаимоотношений с другими бюджетами;
— повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
— более рациональное использование бюджетных средств (в том числе при размещении 
заказов и исполнении обязательств);
— сокращение доли неэффективных бюджетных расходов;
— повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление 
капитальных вложений;

— исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

В соответствии с действующим бюджетным законодательством предельный дефицит 
может составлять не более 10 % от собственных доходов. При планировании параметров 
бюджета городского поселения соблюдается ограничение дефицита. Финансирование 
дефицита бюджета городского поселения производится за счет изменения остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета.

В рамках проведения открытой бюджетной политики будет продолжена работа по 
обеспечению прозрачности и подотчетности деятельности ОМСУ, по информированию 
жителей городского поселения о проводимой бюджетной политике.


