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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 23 августа 2022 года         №359 

р.п. Михайловка 
 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Михайловского 

городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии статьям 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 9 Положения о бюджетном процессе в 

Михайловском городском поселении, утвержденного решением Думы 

поселения от 30 апреля 2009 года №18 (в редакции от 30 марта 2022 года №15), 

статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального образования, 

администрация Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Михайловского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (приложение №1). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова) 

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Г.Н. Баранова). 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации   В.Ю. Буйнова 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от 23 августа 2022 года №359 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Михайловского городского поселения на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Михайловского 

городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее 

– Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в 

соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Положения о бюджетном процессе в Михайловском 

городском поселении, утвержденного решением Думы поселения от 30 апреля 

2009 года №18 (в редакции от 30 марта 2022 года №15) и устанавливают 

приоритеты в сфере управления муниципальными финансами Михайловского 

городского поселения в среднесрочный период. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

является установление подходов к формированию основных показателей 

проекта бюджета Михайловского городского поселения (далее – бюджет 

городского поселения), а также отдельных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности управления муниципальными финансами на период 

до 2025 года. 

 

1. Итоги реализации налоговой и бюджетной политики в 2021 году 

 

Основные мероприятия по реализации бюджетной политики 

Михайловского городского поселения в 2021 году были направлены на 

обеспечение сбалансированности бюджета Михайловского городского 

поселения, исполнение прогнозируемых налоговых и неналоговых поступлений 

в бюджет городского поселения, исполнение принятых бюджетных 

обязательств Михайловского городского поселения, недопущение роста 

кредиторской задолженности. 

Кроме этого, проведена работа по привлечению областных средств путем 

«вхождения» в государственные областные программы на условиях 

софинансирования. 

По итогам 2021 года бюджет Михайловского городского поселения 

выполнен с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме (+134,2) 

тыс. рублей. 

Всего доходы бюджета городского поселения за 2021 год исполнены в 

сумме 71 520,1 тыс. рублей, что составило 100,3% или больше на (+214,2) тыс. 

рублей планируемых показателей. 
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За отчетный период доходы бюджета городского поселения уточнились в 

сторону уменьшения на сумму (- 3 169,8) тыс. рублей. 
 (тыс. руб.) 

Наименование 
Исполнено 

за 2020 год 

Утверждено 

на 2021 год 

(уточнение от 

23.12.2021 года 

№36 

 

Исполнено  

за 2021 год 

% 

исполне

ния 

Отклоне

ние 

исполнен

ия 

 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ, в том числе: 39 532,3 71 305,9 71 520,1 100,3% +214,2 

Налоговые и неналоговые 14 042,9 14 497,1 14 711,6 101,5% +214,4 

Безвозмездные поступления, в том числе: 25 489,4 56 808,8 56 808,5 100% -0,3 

- межбюджетные трансферты 25 394,9 56 249,8 56 249,5 100% -0,3 

РАСХОДЫ: 42 727,1 73 390,3 71 385,9 97,3%  

Сумма дефицита (профицита) бюджета - 3 194,8 - 2 084,4 + 134,2   

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения 

исполнены в сумме 14 711,6 тыс. рублей при прогнозируемых показателях 

14 497,1 тыс. рублей, что составляет 101,5% (или больше на (+214,5) тыс. 

рублей планируемых поступлений). 

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы уточнились в сторону 

увеличения на сумму (+1 093,2) тыс. рублей (108,2%). 

Безвозмездные поступления при плане 56 808,8 тыс. рублей поступили в 

сумме 56 808,5 тыс. рублей, что составляет 100%, в том числе поступление 

межбюджетных трансфертов составило в сумме 56 249,5 тыс. рублей, при плане 

56 249,8 тыс. рублей (100%). 

В сравнении исполнения бюджета городского поселения по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета к 2020 году исполнение по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета городского поселения за 2021 год составляет 

104,8% или больше на (+668,7) тыс. рублей, межбюджетных трансфертов из 

областного и районного бюджетов получено больше на (+ 30 854,6) тыс. 

рублей. 

 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения в 

общем объеме поступлений (без учета субвенций) за 2021 год составила 20,8%. 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета 

городского поселения составила 78,7%. 

Администрацией Михайловского городского поселения ведется 

постоянный мониторинг за поступлением налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет городского поселения. 

В 2021 году выполнены не все принятые бюджетные обязательства. 

Несмотря на проведенную работу по наполнению доходной части 

бюджета городского поселения, определению приоритетных направлений 

расходования бюджетных средств, рациональному использованию имеющихся 

ресурсов не удалось не допустить возникновение кредиторской задолженности 

в бюджете городского поселения. 
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2. Основные направления бюджетной политики на 2023 - 2025 годы 

 

Сложность современной экономической ситуации и связанные с этим 

проблемы формирования и исполнения бюджета городского поселения не 

должны рассматриваться в качестве основания для отказа от ранее 

определенных целей и задач. 

Основной целью бюджетной политики является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета Михайловского городского 

поселения, исполнение принятых расходных обязательств. 

На достижение данной цели будет направлена работа по повышению 

доходного потенциала, оптимизации расходов и определение приоритетных 

направлений бюджетной политики. 

Большинство задач в сфере бюджетной политики, поставленных в 

предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. 

Одной из основных приоритетных задач бюджетной политики городского 

поселения на 2023-2025 годы остается реализация муниципальных программ. 

На развитие сети местных автомобильных дорог будут направлены 

средства дорожного фонда Михайловского городского поселения, объем 

бюджетных ассигнований которого будет определяться исходя из 

реалистичных прогнозов поступлений доходов в бюджет городского поселения, 

которые являются источниками формирования дорожного фонда, также 

средства областного бюджета в рамках реализации государственных программ 

Иркутской области на условиях софинансирования из средств бюджета 

городского поселения. 

Таким образом, одной из задач при реализации бюджетной политики 

является вхождение и участие в федеральных и областных государственных 

программах и выполнение условий по софинансированию расходных 

обязательств Михайловского городского поселения, на реализацию которых из 

областного бюджета предоставляются целевые субсидии. 

 При формировании проекта бюджета городского поселения на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов для достижения поставленных целей 

бюджетной политики особое внимание следует уделить решению следующих 

основных задач: 

1) обеспечение сбалансированности бюджета городского поселения с 

целью обеспечения исполнения всех расходных обязательств; 

Расходы бюджета городского поселения должны быть в максимальной 

степени обеспечены собственными доходными источниками. При этом все 

принимаемые решения должны быть просчитаны и финансово обеспечены. 

2) оптимизация и повышение эффективности и результативности 

бюджетных расходов на основе принципов бюджетирования, ориентированного 

на результат; 

3) дальнейшее определение приоритетов развития Михайловского 

городского поселения на основе муниципальных программ и расширение их 

использования в бюджетном планировании, что предполагает взаимосвязь 
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процесса исполнения бюджета Михайловского городского поселения с 

достижением поставленных целей и запланированных результатов социально-

экономического развития городского поселения. 

Муниципальные программы будут оставаться ключевым механизмом, с 

помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 

В рамках подготовки и рассмотрения проекта бюджета городского 

поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов необходимо четко 

определить приоритеты, оценить содержание муниципальных программ, 

доработать при необходимости, предусмотреть объемы их финансирования в 

соответствии с реальными возможностями бюджета городского поселения и 

только после этого утвердить. 

Бюджетная политика на 2023 – 2025 годы исходит из принципа разумного 

сдерживания роста муниципальных расходов. В современных условиях рост 

расходов может стать неподъемным для бюджета городского поселения и 

может стать дополнительным источником финансовой нестабильности. 

 

2.1. Основные направления бюджетной политики в области формирования 

и исполнения доходов бюджета городского поселения 

  

Основными направлениями бюджетной политики в сфере управления 

доходами должны стать: 

1) использование наиболее реалистичного варианта прогноза социально-

экономического развития Михайловского городского поселения при 

формировании доходной части бюджета городского поселения. Этот подход не 

только позволяет повысить точность бюджетного планирования, но и 

предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных 

расходных обязательств; 

2) проведение работы по повышению доходов бюджета городского 

поселения; 

3) обеспечение муниципального земельного контроля за использованием 

земель городского поселения, а также контроля над поступлением доходов от 

использования муниципального имущества в целях недопущения 

задолженности по оплате аренды за муниципальное имущество; 

 4) оперативная корректировка бюджета городского поселения при 

отклонении поступлений доходов от прогнозных оценок; 

5) взаимодействие с налоговой службой, осуществляющей 

администрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского 

поселения, в целях повышения уровня собираемости доходов и обеспечения в 

полном объеме поступлений доходов в бюджет городского поселения. 

6) проведение необходимых мероприятий по привлечению 

дополнительных финансовых ресурсов на исполнение расходных обязательств 

городского поселения и для решения важнейших вопросов обеспечения 

жизнедеятельности поселения. 
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В первую очередь, необходимо обеспечить активное участие 

администрации Михайловского городского поселения в областных 

государственных программах на условиях софинансирования. 

7) заключение соглашений с организациями и индивидуальными 

предпринимателями Михайловского городского поселения о социально-

экономическом сотрудничестве. 

 

2.2. Основные направления бюджетной политики в области формирования 

и исполнения расходов бюджета городского поселения 

 

Бюджетная политика Михайловского городского поселения будет 

направлена на необходимое финансирование для обеспечения всех принятых 

обязательств и на оптимизацию и повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

Меры по повышению эффективности бюджетных расходов предполагают 

программно-целевые принципы расходования бюджетных средств. 

Основными направлениями бюджетной политики в сфере управления 

расходами должны стать: 

1) обеспечение исполнения наиболее значимых и приоритетных 

действующих расходных обязательств; 

2) принятие решений по увеличению бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих и установлению новых расходных обязательств 

должно производится только на основе тщательной оценки их эффективности и 

при наличии финансовых ресурсов для их гарантированного исполнения; 

3) проведение работы по оптимизации расходных обязательств путем 

перераспределения бюджетных ассигнований в пользу более эффективных и 

приоритетных расходных обязательств с учетом полученных результатов по 

реализации программных мероприятий; 

 4) недопущение образования кредиторской задолженности в бюджете 

городского поселения; 

5) увеличение доли муниципальных программ в структуре расходов 

бюджета городского поселения; 

6) обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными 

финансами Михайловского городского поселения путем регулярного 

обновления общедоступной информации о муниципальных финансах на 

официальном сайте администрации Михайловского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Основные направления налоговой политики Михайловского городского 

поселения бюджета поселения на 2023 – 20245годы 

 

Налоговая политика нацелена на решение основных задач: 

1) обеспечение необходимого уровня доходов бюджета городского 

поселения; 
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2) увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского поселения. 

 Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является 

необходимость поддержания сбалансированности бюджета городского 

поселения. 

Налоговая политика Михайловского городского поселения реализуется 

посредством: 

1) установления ставок по налогу на имущество физических лиц; 

2) установления ставок земельного налога в пределах, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, определения порядка, сроков 

уплаты и предоставления налоговых льгот по земельному налогу; 

3) осуществления мониторинга обоснованности и эффективности 

применения налоговых льгот по местным налогам. 

Действия органов местного самоуправления Михайловского городского 

поселения будут направлены на повышение уровня финансового обеспечения 

исполняемых расходных обязательств за счет собственных доходов бюджета 

городского поселения, что в дальнейшем будет способствовать повышению 

стабильности доходной базы бюджета городского поселения.  

Особое внимание должно быть уделено сокращению задолженности по 

налоговым платежам налогоплательщиков. 

В целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц необходимо продолжить 

разъяснительную работу по оформлению имущества в собственность граждан. 

Нормативно-правовую базу Михайловского городского поселения о 

местных налогах необходимо совершенствовать с учетом внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации и законодательство Иркутской 

области. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации   В.Ю. Буйнова 
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