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 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
                     Муниципальное образование
                           «Тулунский район»
                              АДМИНИСТРАЦИЯ
                     Тулунского муниципального района

               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 30 » сентября 2011 г.                                         № 134-пг
                                                
                                   г. Тулун



Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики
муниципального образования
«Тулунский район» на 2012 год 

Руководствуясь ст.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский район», ст.ст. 3, 5, 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



  Мэр Тулунского                                       
муниципального района                                                                                      А.А. Ташлыков






Приложение 
к постановлению
администрации Тулунского
муниципального района
от  30  сентября 2011 года
N 134-пг

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
 ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
 НА 2012 ГОД

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2012 год подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2012 год проведена на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2012 - 2014 годах", Основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, программы социально-экономического развития  Тулунского муниципального района на 2008 - 2017 годы.
Бюджетная и налоговая политика Тулунского муниципального района (далее – Тулунский район, район) определяет основные направления экономического развития района и призвана способствовать дальнейшему росту уровня жизни населения Тулунского района, сохранению стабильности и устойчивости бюджета района.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2012 ГОД

Основные направления налоговой политики муниципальное образование  «Тулунский район» на 2012 год направлены на повышение устойчивости экономики района и должны создавать условия для восстановления положительных темпов экономического роста и противодействия негативным последствиям экономического кризиса.
На предстоящий период приоритетами администрации Тулунского муниципального района остаются: дальнейшее увеличение доходов бюджета района на основе анализа возможностей доходной базы района.
Формирование доходов бюджета района будет находиться в прямой зависимости от эффективности развития реального сектора экономики района, достижений в его различных сегментах показателей, предусматриваемых прогнозом социально-экономического развития района, экономических результатов управления муниципальной собственностью, в том числе земельными ресурсами.
Развитие налогового потенциала района должно происходить за счет создания благоприятных условий для расширения и развития негосударственного сектора экономики.
Необходимо продолжить практику согласованных действий органов местного самоуправления района с налоговыми органами и иными территориальными подразделениями  органов государственной власти, осуществляющими администрирование доходов, по мобилизации доходов в бюджет района с целью максимально возможного сокращения недоимки по налоговым доходам и, соответственно, увеличения собираемости налогов на территории района, а также анализа эффективности предоставления налоговых льгот.
Налоговая политика муниципального образования «Тулунский район», решая задачи по обеспечению благоприятных условий социально-экономического развития района, реализуется посредством введения в действие на территории района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, установления видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
В сложившейся ситуации политика управления муниципальной собственностью Тулунского района должна быть ориентирована на оптимизацию муниципального сектора экономики и повышение эффективности использования муниципальной собственности Тулунского района.
Необходимо продолжить работу по совершенствованию и корректировке методик расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом Тулунского района с учетом эффективности его использования, а также совершенствовать приватизационные процедуры.
Обеспечить полноту поступлений доходных источников в бюджет района путем повышения эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления Тулунского района, в том числе активизировать работу по взысканию задолженности по неналоговым платежам и списанию безнадежной к взысканию задолженности.
Продолжить работу с органами государственной власти Иркутской области по увеличению перечня закрепляемых за местными бюджетами единых нормативов отчислений от региональных и федеральных налогов и сборов на основе стабильности и долгосрочности для обеспечения увеличения собственного доходного потенциала и расширения налоговой автономии бюджета района.


III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2012 ГОД

Бюджетная политика муниципального образования «Тулунский район» в предстоящие годы будет направлена на решение задач, определенных Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами в Тулунском муниципальном районе на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.05.2011 N 72-пг.
Основными задачами Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Тулунском муниципальном районе на 2011-2013 годы являются:
- увеличение доходов бюджета Тулунского муниципального района;
- совершенствование бюджетного процесса в Тулунском муниципальном районе;
- повышение результативности муниципального финансового контроля.
 Для решения задач программы предусмотрен ряд мероприятий, реализация которых позволит достичь поставленных целей.
Также Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Тулунском муниципальном районе на 2011-2013 годы направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.
Проект бюджета Тулунского муниципального района на 2012 год будет осуществляться в соответствии с новой единой для бюджетов всех уровней классификацией видов расходов, которая позволит представить новый разрез бюджетных данных в увязке с муниципальными целевыми программами. Единые для бюджетов всех уровней виды расходов будут определены в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Соответствующие решения в настоящий момент подготовлены на федеральном уровне и проходят процедуры согласования.
Бюджет района на 2012 год будет первым бюджетом района, который формируется и будет исполняться в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными казенными, бюджетными учреждениями.
 По предварительным данным с 1 января 2012 года из 75 учреждений Тулунского муниципального района 38 будут функционировать в форме казенных учреждений и 37 - бюджетных учреждений. 
Одновременно с предварительными реестрами расходных обязательств на 2012 год главными распорядителями бюджетных средств, должны быть подготовлены проекты муниципальных заданий, которые после утверждения бюджета района на 2012 год будут доведены до соответствующих учреждений.
Формирование муниципальных заданий главными распорядителями бюджетных средств должно начаться заблаговременно на более качественном уровне. Требования, предъявляемые в рамках муниципальных заданий к выполнению работ и предоставлению услуг муниципальными учреждениями, включая механизмы стимулирования тех муниципальных учреждений, которые обеспечивают предоставление услуг (выполнение работ) гражданам с более высоким качеством, должны обеспечить рациональное и эффективное расходование средств бюджета района.
Тем самым уже в текущем бюджетном цикле в соответствии с поставленной в Бюджетном послании Президента РФ задачей будет заложена база для апробации и последующего развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, повышения их доступности и качества, создания условий для оптимизации бюджетной сети, стимулов для повышения результативности деятельности муниципальных учреждений и их работников.
Формирование бюджета района на 2012 год будет осуществляться исходя из решения следующих задач:
1. Снижение бюджетного дефицита.
Объемы бюджетных ассигнований на 2012 год определяются исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, принятие решений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и (или) установлению новых расходных обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов.
2. Проведение разумной долговой политики.
Муниципальные заимствования необходимо осуществлять только для реализации инвестиционных проектов с высоким уровнем экономической и социальной эффективности, исходя из принципа минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.
3. Введение режима жесткой экономии бюджетных средств.
Необходимо четко определить приоритеты и цели использования бюджетных средств, проведя инвентаризацию бюджетных расходов в целях исключения необязательных в текущей ситуации затрат. Планирование бюджетных ассигнований осуществлять с учетом требований Федерального закона  от 23.11.2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разработать и внедрить систему мер по стимулированию энергоэффективности в бюджетном секторе Тулунского муниципального района.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов при исполнении бюджета района обеспечить полное и своевременное исполнение действующих расходных обязательств по следующим первоочередным расходам:
- выплата публичных нормативных обязательств Тулунского района;
- оплата труда (с начислениями) работников муниципальных казенных учреждений;
- приобретение медикаментов и продуктов питания для муниципальных учреждений образования и здравоохранения;
- организация питания в муниципальных образовательных учреждениях;
- мероприятия по подготовке к зиме учреждений социальной сферы;
- оплата коммунальных услуг.
- субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам.
4. Обеспечение эффективности и результативности вложения бюджетных средств.
При принятии решений о выделении бюджетных ассигнований должен быть ясно определен ожидаемый эффект и установлены индикаторы, позволяющие отслеживать его достижение. В связи с этим целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета района.
5. Участие в федеральных и региональных программах.
В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на исполнение расходных обязательств района необходимо обеспечить активное участие администрации района в федеральных и областных целевых программах.
























