
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫВГ 
«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ
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АДМИННСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» августа 2022 г. № 619

с. Усть-Кокса

Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Муниципального 
образования «Усть-Коксинский район»
Республики Алтай на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В целях реализации бюджетного процесса в Муниципальном образовании «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай, в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай от 02.06.2020г № 25-3 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов (далее -  Основные направления).
2. Финансовому управлению Администрации Муниципального образования «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай (Фролова О.Д.) при формировании проекта бюджета Муниципального 
образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов руководствоваться Основными направлениями.
3. Главным администраторам бюджетных средств бюджета Муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай при планировании доходов и расходов на 2023 год и на 
плановый период2024 и 2025 годов руководствоваться Основными направлениями.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника
Финансового управления Администр; :ть-Коксинский район» РА О.Д. Фролову.

Г лава Администрации 
МО «Усть-Коксинский район» О.А. Кулигин

Финансовое управление 
22-3-46



ОДОБРЕНЫ
Постановлением Главы Администрации 

МО «Усть-Коксинский район» 
от 24 августа 2022 года № 619

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 

Муниципального образования «Усть-Коксинский район»
Республики Алтай на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - основные 
направления бюджетной и налоговой политики) разработаныв соответствии со статьями 172 и 
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 11 решением Районного 
Совета депутатов от 02 июня 2020 года № 25-3 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Усть-Коксинский район» Республики Алтай»в целях 
составления проекта бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

При формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены 
основные положения:

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21 апреля 2021 г.;

индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 
2020-2024 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2020 г. № 937-р;

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 г., 
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 г. № 60;

бюджетного прогноза Республики Алтай на период до 2035 г., утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Алтай от 1 февраля 2019 г. № 36-р:

постановления Правительства Республики Алтай от 16.08.2022г № 279 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 гг.»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» на период до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай от 19 декабря 2018 г. № 14-2

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай сформированы с учетом обязательств, устанавливаемых соглашением о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай.

И. Основные направления бюджетной политики МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основной задачей бюджетной политики МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов остается эффективное управление и 
использование бюджетных средств направленное на обеспечение сбалансированности 
сбалансированности бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай (далее — местный 
бюджет).



1. Управление бюджетными рисками

Управление бюджетными рисками, являющееся необходимым элементом управления 
муниципальными финансами МО «Усть-Коксинский район», будет обеспечено при реализации 
следующих мер:

повышение качества прогнозирования основных характеристик местного бюджета, 
включая вариативность прогноза;

формирование бюджетных резервов и проведение политики рационального их 
использования;

обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской и бюджетной отчетности.

2. Повышение операционной эффективности 
деятельности по планированию и исполнению 

местного бюджета

Для обеспечения эффективного и рационального управления бюджетными ресурсами МО 
«Усть-Коксинский район», в целях обеспечения выполнения социальных обязательств, 
повышения доступности и качества бюджетных услуг, повышение операционной эффективности 
будет осуществляться с учетом следующих мер:

1) продолжение казначейского сопровождения целевых средств местного бюджета;
2) проведение мониторинга достижения результатов предоставления целевых средств 

местного бюджета, а также результатов реализации муниципальных программ МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай;

3) повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств 
местного бюджета;

4) проведение эффективного управления муниципальным долгом МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай;

5) совершенствование централизации бюджетного учета и формирования бюджетной 
отчетности;

6) обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств;
7) обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов 

муниципальной власти МО «Усть-Коксинский район», установленного для МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай Правительством Республики Алтай;

8) недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования;

9) формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие 
государственно-частного партнерства;

10) сохранение высокого уровня открытости информации о местном бюджете;
11) вовлечение общественности в бюджетный процесс, в том числе проведение 

общественных (публичных) слушаний (обсуждений) по вопросам, связанным с планированием и 
исполнением местного бюджета;

12) дальнейшая автоматизация бюджетного процесса;
13) совершенствование системы оплаты труда, в том числе муниципальных служащих 

МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай;
14) совершенствование механизмов внутреннего государственного финансового 

контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Развитие межбюджетных отношений

Развитие межбюджетных отношений в 2023-2025 гг. ориентировано на создание условий



для сбалансированности бюджетов сельских поселений МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай, в том числе с учетом следующих мер:

1) ежегодное заключение соглашений, предусматривающих меры социально- 
экономического развития и оздоровления муниципальных финансов в муниципальных 
образований сельских поселений в МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, проведение 
мониторинга соблюдения обязательств, предусмотренных указанными соглашениями;

2) обеспечение контроля кредиторской задолженности местных бюджетов;
3) повышение качества управления муниципальными финансами;
4) проведение мероприятий, ориентированных на информирование сельских поселений 

МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай о новациях бюджетного законодательства, 
особенностях планирования и исполнения местных бюджетов.

III. Основные направления налоговой политики МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Повышение доходного потенциала МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай 
остается актуальной задачей налоговой политики МО «Усть-Коксинский район» Республики 
Алтай, реализация которой планируется по следующим основным направлениям:

1) повышение качества управления доходами местного бюджета, включая реалистичность 
планирования доходов, мониторинг полноты и своевременности оплаты налогов и сборов, 
эффективное управление дебиторской задолженностью по платежам в бюджет;

2) проведение оценки эффективности налоговых расходов, в том числе на предмет 
целесообразности и результативности предоставления льгот плательщикам налогов;

3) расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам, в том числе за счет 
выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, проведения кадастровой 
оценки;

4) повышение качества администрирования доходных источников бюджетов во 
взаимодействии с сельскими поселениями муниципальных образований в МО «Усть-Коксинский 
район» Республике Алтай и территориальными органами федеральных органов государственной 
власти по Республике Алтай, в том числе совершенствование механизмов мобилизации доходных 
источников.


