
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 07.11.2019                                                                                                          № 693          

 г.Оха 

 

Об утверждении основных направле-

ний бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования город-

ской округ «Охинский»    на   2020 год   

и   на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства  

Сахалинской области от 24.10.2019  №592-р «Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Сахалинской области на 2020-2022 годы», с пунктом 2 

статьи 9 Решения Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 

30.01.2014 № 5.5-2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

1.  Утвердить  основные  направления бюджетной  и  налоговой  политики муници-

пального образования городской округ «Охинский» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

местить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» 

О.В.Заиченко. 

 

 
Глава муниципального образования                                                                                                    
городской округ «Охинский»                                     

                     С.Н.Гусев                                    
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                                                                                                       Утверждены  

 распоряжением администрации  

                                                                                                    муниципального образования  

                                                                                                    городской округ «Охинский»   

                                                                                   от 07.11.2019 №693 

                                   
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

НА 2020 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021 и 2022 ГОДОВ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(далее - основные направления бюджетной и налоговой политики) подготовлены в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 9 Решения Собрания муници-

пального образования городской округ «Охинский» от 30.01.2014 № 5.5-2 «Об утвержде-

нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» и являются основой для составления проекта бюджета муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(далее – бюджет городского округа). 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены 

основные положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 20.02.2019, распоряжения Правительства  Сахалинской области от 

24.10.2019 №592-р «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой поли-

тики Сахалинской области на 2020-2022 годы», основные параметры прогноза социально-

экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на  

2020-2024 годы. 

Во исполнение вышеперечисленных нормативных правовых актов, основной целью 

бюджетной и налоговой политики являются обеспечение стабильности и устойчивости 

бюджета городского округа с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решение сле-

дующих задач: 

- полная мобилизация доходного потенциала городского округа, снижение недоимки 

в местный бюджет; 

- финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее – муниципальных программ), направлен-

ных на достижение целевых показателей и мероприятий национальных проектов, преду-

смотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

- обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необходи-

мое условие реализации вопросов местного значения; 

- недопущение увеличения объема муниципального долга муниципального образо-

вания городской округ «Охинский»; 

- предоставление населению муниципального образования городской округ «Охин-

ский» муниципальных услуг, в соответствии с предъявляемым спросом, повышение каче-

ства оказываемых (выполняемых) населению муниципальных услуг (работ). Ответствен-

ность главных распорядителей средств бюджета городского округа должна осуществляться 
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через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме; 

- полное и доступное информирование граждан о бюджете городского округа; 

- повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с 

одновременным повышением их ответственности, что предполагает более активное вклю-

чение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов; 

- рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего 

функционирования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным за-

коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация указанных задач будет обеспечена путем: 

- обеспечения качественного администрирования доходных источников бюджета, 

достоверного прогнозирования доходов, исключая занижение их объемов на этапе форми-

рования проекта бюджета, выполнения в полном объеме утвержденных годовых назначе-

ний по доходам бюджета; 

- повышения собираемости налогов, в первую очередь формирующих доходную ба-

зу бюджета (налога на доходы физических лиц; налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения; налогов на имущество); 

- регулярного мониторинга уровня недоимки по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета, своевременного проведения претензионной работы с неплательщиками, принятия 

мер по взысканию задолженности; 

- контроля своевременной уплаты имущественных налогов сотрудниками муници-

пальных учреждений и предприятий; 

- проведения комиссий по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоим-

ки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа (с приглашением 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолжен-

ность перед бюджетом) с участием правоохранительных и налоговых органов, службы су-

дебных приставов; 

- обеспечения дополнительных поступлений за счет средств от использования зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе неиспользу-

емых или используемых не по назначению, путем изъятия, формирования новых и включе-

ния их в хозяйственный оборот; 

- использования требования об отсутствии налоговой задолженности как обязатель-

ного условия при оказании предприятиям и организациям каких-либо мер поддержки со 

стороны органов местного самоуправления; 

- взаимодействия с органами власти Сахалинской области по совершенствованию 

межбюджетных отношений; 

- планирования в приоритетном порядке бюджетных ассигнований бюджета город-

ского округа на реализацию национальных проектов (программ) развития Российской Фе-

дерации; 

- направления дополнительных доходов бюджета городского округа, образующихся 

в ходе его исполнения, на реализацию муниципальных программ; 

- безусловного исполнения принятых обязательств, сокращения неэффективных 

расходов; 

- принятия решения об увеличении действующих расходных обязательств, об уста-

новлении новых расходных обязательств может быть принято с учетом их эффективности и 

возможных сроков, и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов; 

- реализации мероприятий в рамках муниципальных программ в соответствии с 

приоритетами и реальными возможностями местного бюджета. Систематический анализ 

муниципальных программ и расходов на их реализацию должен быть дополнен системой 

ответственности за достижение поставленных целей взамен контроля исполнения плано-

вых расходов по направлениям мероприятий; 

- увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муни-

ципальных программ; 

- обеспечения прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима при за-

купках товаров и услуг для муниципальных нужд; 
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- обеспечения открытости конкурсов, отсутствия ограничений конкуренции участ-

ников, а также публичности результатов этих конкурсов; 

- осуществления деятельности главных распорядителей средств бюджета городского 

округа в рамках установленных ограничений по расходам, обеспечивая приоритетное вы-

полнение текущих обязательств местного бюджета по выплате заработной платы работни-

кам бюджетной сферы, обеспечению бесперебойного тепло- и электроснабжения населения 

городского округа; 

- финансирования в полном объеме социальных обязательств, установленных нор-

мативными актами муниципального образования городской округ «Охинский», с учетом 

обеспечения адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот; 

- обеспечения выполнения необходимых мероприятий, связанных с привлечением 

средств федерального и областного бюджетов, для решения ключевых задач жизнеобеспе-

чения населения городского округа, главная из которых совершенствование инфраструкту-

ры (транспортной, энергетической, жилищно-коммунального хозяйства) как основы устой-

чивого и комплексного социально-экономического развития городского округа; 

- обеспечения жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных 

средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными муниципальными учре-

ждениями, и рационализацией расходов, а также обеспечение внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита за целевым и эффективным расходованием 

средств бюджета подведомственными получателями бюджетных средств; 

- повышения ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муни-

ципальных заданий; 

- обеспечения ритмичности исполнения бюджета городского округа, недопущения 

ситуации, когда заявленные ресурсы не используются, при этом сокращается возможность 

осуществления других видов расходов бюджета городского округа; 

- планирования и осуществления заимствований с учетом результатов оценки пла-

тежеспособности бюджета и расчета предельной долговой нагрузки на него; 

- проведения качественного предаукционного мониторинга процентных ставок, за-

прашиваемых кредитными организациями за пользование кредитными ресурсами, в целях 

установления оптимальной начальной цены контракта на привлечение кредитов на финан-

сирование дефицита бюджета городского округа; 

- привлечения бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долго-

вой нагрузки по их обслуживанию на бюджет; 

- своевременного исполнения принятых обязательств по погашению и обслужива-

нию долговых обязательств; 

- обеспечения открытости и прозрачности бюджета городского округа путем прове-

дения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа и отчету об его испол-

нении; 

- информирования граждан о бюджетном процессе путем размещения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет информации в рамках «Бюджета для граж-

дан», «Открытый бюджет» и актуальной информации об учреждениях, предоставляющих 

муниципальные услуги, в электронном виде на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 


