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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 'У 7" /7
Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

Об основных направлениях 
налоговой и бюджетной политики ■ 

муниципального образования «Базарносызганский район» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федераций администрация муниципального образования «Базарносызганский 
район» постановляет:

1 .Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики му
ниципального образования «Базарносызганский район» на 2023 год и на плано
вый период 2024 И 2025 годов (прилагаются).

2.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици
ального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования «Базарносызганский район» в сети 
«Интернет».

Глава администрации i

/
■Й.И.Ширманов



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 
от №

Основные направления 
налоговой и бюджетной политики 

муниципального образования «Базарносызганский район» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципаль
ного образования «Базарносызганский район» на 2023 год и на плановый пери
од 2024 и 2025 годов подготовлены в соответствии с пунктом 2 статьи 172, 
пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положени
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Базарносызганский 
район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образова
ния «Базарносызганский район» от 27.02.2015 №154.

Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципаль
ного образования «Базарносызганский район» на 2023 год и на плановый пери
од 2024 и 2025 годов обеспечивают преемственность основных целей налого
вой и бюджетной политики, определенных в предшествующем периоде, и раз
работаны в целях определения условий, используемых при составлении проекта 
бюджета муниципального образования «Базарносызганский район» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, подходов к его формированию, ос
новных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципально
го образования «Базарносызганский район».

Основные итоги реализации 
налоговой политики муниципального образования 

«Базарносызганский район»

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Базарносызганский район» за 2021 - 2022 годы.



г Увеличение доходов бюджета муниципального образования «Базарносыз
ганский район» остаётся главным приоритетом налоговой политики. Управле
нием финансов осуществляется ежедневный мониторинг поступления доходов, 
в том числе по местным бюджетам в разрезе поселений района.

По итогам 2021 -года в бюджет муниципального образования «Базарносыз- 
ганский район» поступило собственных налоговых и неналоговых доходов 
26490,6 тыс. рублей при плане 24873,9 тыс. рублей или 106,5%. В 2022году 
ожидается поступление в бюджет муниципального образования «Базарносыз
ганский район» 27690,1 тыс. рублей.

Положительная динамика поступлений доходов бюджета муниципального 
образования «Базарносызганский район» сложилась за 6 месяцев 2022 года к 
аналогичному периоду прошлого года. Так, поступления в бюджет составили 
11937,8 тыс. рублей или 100,1% к уровню 2021 года.

Таблица 
Динамика доходов бюджета

муниципального образования «Базарносызганский район»

тыс, руб.

Показатель
2021год 

факт

2022 год 
план 
(на 

01.07.22)

Факт 6 
мес.

2021 г.

Факт
6 мес. 
2022 г.

% роста 
(снижения) 6 
мес.2022г.к 

6 мес. 
2021г.

ВСЕГО, налоговые и не
налоговые доходы

26490,6 24363,5 11920,0 11937,8 100,1

в том числе:
Налог на доходы физиче
ских ЛИЦ

11271,6 11283 4742,8 4577,7 96,5

Акцизы, 3767,4 4054 1738,9 2195,5 126,3
Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощен
ной системы налогообло
жения

2565,1 3300,0 1722,4 1300,7 75,5

Единый налог, на вменен
ный доход ■ для отдельных 
видов деятельности

255,7 0 239,0 У-ЗДуг
.1 -, ' i

■у ■. ’1 . < - f

___ (
.-ЙаДдЁ'взимаемый в связи 
с прймёнением, патентной 

/системы ; -^налогообложе
ния ■' л..;: у.

591^ Д' '■'■^530 244,6 ' 404,8 165,5

' Государственная пошлина 661,6 1 - 700 312,8 А 255,1 81,6 У- ,

Неналоговьь доходы; . . 7377,6; 4496,5 2919,5 . 3207,4 г.у 109,9

■ Структура доходов бюджета муниципального- образования «Базарйо- 
сызганскийрайон»:''-- г " ■■ Д ■ .. ' ‘



, В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Базарносызганский район» за 2021 год наибольший удельный вес 
приходится на:

налог на доходы физических лиц - 42,5 процента, акцизы -14,2 процента, 
единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности - 1 про
цент, налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб
ложения ^9,7 процента, неналоговые доходы - 27,8 процента.

Как й в предыдущие годы проводится работа межведомственной комис
сии по укреплению дисциплины оплаты труда.
На комиссии приглашаются работодатели, допускающими неуплату или не

полную уплату налога на доходы физических лиц.

! За 2021 год бюджетный эффект (программа оздоровления муниципаль
ных финансов) составил 417,5 тыс. рублей за счет привлечение инвестиций 
137,0 тыс. рублей, легализации заработной платы 150,5 тыс. рублей, от сдачи в 
аренду имущества 130,0 тыс. рублей

За 2021 год проведено 36 комиссий по вопросу погашения задолженности 
по Налоговым и неналоговым платежам, на которых заслушаны 81 организации 
и 384 физических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов. Всего по
гашено в консолидированный бюджет Ульяновской области 7912,1 тыс. рублей 
в т.н. в бюджет муниципального образования «Базарносызганский район» 
3033,3 тыс. рублей. Налог на доход физических лиц в консолидированный 
бюджет Ульяновской области поступил в сумме 4306,8 тыс. рублей в т.ч. в 
бюджет МО «Базарносызганский район» 1292,0 тыс. рублей.

Данная работа будет продолжена и в последующие годы.

Помимо выполнения основной задачи-обеспечения роста налоговых и 
неналоговых доходов, были проведены следующие мероприятия:

1) окончательно принято решение о переходе к исчислению налога на 
имущество физических лиц от кадастровой стоимости, которое в перспективе 
позволит вовлечь в налоговый оборот имущество, введенное в эксплуатацию ф 
последние годы, а его масштаб огромен и соответственно приведет к увеличе
нию доходной части консолидированного бюджета МО «Базарносызганский 
район» на 5%. .. щ. гй ' i

. 2)щроведен тщательный анализ всех налрговых^1ррференцйй и пос табле- 
ниищобкблтлсу рщгим из основных инструментов rio ращцирснию доходной ба
зы Является оц^дмизация неэффективных налоговых Льгот. С одной стброны, 
большой объ^ульгбт вызван желанием местных властей создать благоприят- 
цые щщсстщцщщ1ы£ условия, и Щх отмена может ухудшить инвестиционный 
климат в райбйе. С другой стороны, конкуренция при привлечении инвесторов 
должна сопровождаться, в первую очередь, применением административных 
механизмов, а не снижением налоговой нагрузки. .



3) в 2021 году успешно реализован утвержденный План мероприятий по 
увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет Ульяновской 
области. Одним из элементов Плана является работа по погашению задолжен
ности по налогам работников муниципальных служащих и работников бюд
жетных учреждений.

4) Так же проводились на территории муниципального образования «Ба- 
зарносызганский район» «Месячники налоговой помощи и финансовой гра
мотности».

‘ В 2022 году аналогичная работа продолжается.

Основные проблемы налоговой политики

Несмотря на устойчивое социально-экономическое развитие района в 
последние годы существует ряд проблем, решение которых может быть 
осуществлено в долгосрочной перспективе. Основной задачей налоговой 
политики БазарносызганскоГо района в отношении налога на доходы 
физических лиц является принятие мер, направленных на повышение 
дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это связано с фактами 
удержания и несвоевременного перечисления в районный бюджет сумм налога 
налоговыми агентами. Бюджет района несёт значительные потери по причине
выплаты «теневых» зарплат.

Администрацией района совместно с налоговыми органами проводится 
индивидуальная работа с работодателями, которые выплачивают заработную 
плату ниже среднего показателя по виду экономической деятельности, а в 
отдельных организациях ниже прожиточного минимума, контроль за 
своевременностью и полнотой поступления обязательных платежей в бюджет. 
Проводится активная работа по выявлению неформальной занятости ща 
предприятиях и организациях осуществляющих .двою деятельнортЫ^фа 
территории района. С целью увеличения скрытых резервов поступления:,д<алр^а 
на доходы.,.,.....физических лиц открыта «горяча#^ :ДйиЯ>> для выявления 
псдобррсовест^1х работодателей, примсняеМы^!щ|одвер'гные выплаты» 
заработной’yglpSi своим работникам. ' / J У2 1

зОсддвные^правлейня налоговой политики на 2Q23 год и на плановый 
••••'щр :' ЗЙб-ж перйо^ф024 и 2025 годов • . р:

; Г: Зф среднесрочной перспективе проводимая налоговая политика мупици- 
■ пальНого образования «Базарносызганский район». над2Ц23 год и на плщювый 
период 2024 н 2025 годов нацелена на сохранение и развитие налогового по
тенциала в целях обеспечения роста доходной части бюджета муниципального 
образования «Базарносызганский район», а также обеспечение сбалансирован
ности и устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе с учетом текущей 
экономической ситуации. • *



, Основная цель налоговой политики - стимулирование экономического рос
та и расширение собственной налоговой базы будет достигаться путем реализа
ции следующих задач:
- оптимизация состава- налоговых льгот с учетом оценки их бюджетной, эконо
мической и социальной эффективности;
- обеспечение предсказуемости управленческих решений в налоговой сфере, 
стабильности законодательства о налогах;
- продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов 
недвижимости, в отношении которых налог на имущество исчисляется исходя 
из кадастровой стоимости;
- ‘Продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, 
целями которого являются повышение уровня собираемости местных налогов, 
снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации 
об объектах налогообложения;
- повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение на
логовой базы по имущественным налогам, путем выявления й включения в на
логооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые 
до настоящего времени не зарегистрированы;
- предоставление местных налоговых льгот в целях стимулирования развития
Малого и среднего предпринимательства.

Налоговая политика на 2023 год и плановый период 2024 - 2025годов в об
ласти доходов направлена, с одной стороны, на сохранение и развитие доход
ных источников бюджета в условиях складывающейся экономической ситуа
ции с учетом; реальной оценки доходного потенциатщ, р другой стор^щуща 
поддержку прсщриниматсльской и ицвести1Ш01Ггтои1|^н1Ц10сти, а таю^|уце- 
лишение палевого потенциала бюджета поселения^ц|^д}хМагрййает:^;у'

■ ’’ ^{юупщфтлсДс мероприятий по выявлению, постановке на налоговощучет и 
привлеченито к цфЮгообложсцщо иногородних субъектов финацсрво- 
хозяйствёиной деятельности, имеющих рабочие места на территории муницщ 
пальпого образования; • ’ . 'у'л. •
- совершенствование взаимодействия с администраторами доходов бюджета с 
целью, обеспечения качественного прогнозирования и выполнения плановых 
назначений и повышение их ответственности за формирование администри-

: руемьтх прогнозных показателей поступлений доходов в бюджет; ■
л:-_ ведение реестра источников доходов в целях повышения качества планирова- ■ 

; лпия и администрирования доходов; ; .'У ' .у .• ' ■
'" ; л осуществление "межведомственного взаимодействия с главными администра

торами доходов бюджета, реализация запланированных мероприятий по моби- 
. лизании дополнительных доходов в бюджет;
проведение деформационной кампании, направленной на повышение налого
вой грамотности населения, на привлечение граждан к предоставлению йнфор- 
мации о случаях нарушения земельного законодательства и законодательства о 
государственной регистрации недвижимости, а также на побуждение их к свое
временному исполнению платежных обязательств и недопущению роста за
долженности по платежам в бюджет;



- оеутцеспйгенйе систематической работы по инвентаризации и оптимизации 
имущества муниципальной собственности, вовлечению в хозяйственный обо
рот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;
- проведение мониторинга расчетов с бюджетом предприятий и организаций
поселения в целях реагирования на изменения доходной базы бюдже
та, предотвращения сокращения Платежей в бюджет и роста задолженности по 
налоговым: платежам:.

Мероприятия по обеспечению наполняемости бюджета будут направлены 
на улучшение качества и повышение эффективности администрирования до
ходных поступлений, повышение уровня собираемости налоговых и неналого
вых доходов, Сокращение задолженности по платежам в бюджет поселения, а 
также реализацию взвешенной политики в области предоставления налоговых 
льгот..

В целях Повышения поступлений в бюджет муниципального образования 
«Базарносызганский район» налоговых и неналоговых доходов будет продол
жена работа комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет му
ниципального образования «Базарносызганский район», направленная на мак
симальную ликвидацию задолженности физических и юридических лиц по пла
тежам в бюджет района.

Главной задачей при реализации налоговой политики остается повышение 
Собираемости налогов й снижение уровня недоимки поступлений в бюджет. 
Продолжается вестись работа по взаимодействию с налогоплательщиками, на
правленная на соблюдение налоговой дисциплины и предупреждение уклоне
ния от уплаты платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также 
разработка й реализация плана мероприятий по росту доходов в бюджет рай
она.

В 2023-2025 годы необходимо акцентировать особое внимание на прове
дение информационной кампании по разъяснительной работе среди населения 
о необходимости своевременного исполнения обязанности по уплате налогов.^ у 
Также будет продолжено обеспечение мер, направленных на погашеци^^рд^- 
ймки бюджетными учреждениями и организациями, .орущёсхвляющим?У^Ср§Ю

&5джетйой политику муниципальной образований 
.^юсызганский район» на 2023 год и на ценовый период

2024 и 2025 годов

' Целью бюджетной политики муниципального образования «Базарпосыз- 
ганский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов является 



определение основных подходов к формированию проекта бюджета муници
пального образования «Базарносызганский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

При формирований бюджета муниципального образования «Базарносыз- 
ганский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в перво
очередном. порядке должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на 
достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. N 204 ”'0 национальных целях и стратегических задачах развития Рос
сийской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Российской 
Федераций от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Россий
ской Федерации на период до 2030 года".

В числе главных целей развития муниципального образования «Базарно
сызганский район» на указанный период определены: сохранение численности 
населения, здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной 
среды для их жизни, а также условий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека.

Бюджетная политика в сфере расходов должна быть направлена на безус
ловное исполнение всех социально значимых обязательств муниципального об
разования «Базарносызганский район».

Сложные экономические условия еще больше усиливают социальную на
грузку на бюджет муниципального образования «Базарносызганский район» и 
отрицательно влияют на поступление налоговых и неналоговых доходов. В свя
зи с этим обеспечение финансирования всех социальных обязательств требует 
повышения эффективности расходов на действующие обязательства, миними
зации бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов на основе по
вышения их адресности. .

■. Бюджетная политика как составная часть экономической политики муни
ципального брраЗованйя «Базарносызганский.район»щацелена на повышение 
уровня И качр*^щдшзни населёДтщ через повышениЦ/уроВЙя Ькойомичрскбго 
развития, на с^сПечение сбалансированности и устойчивости бюджета. д. ■ 

: г Целью чиновных направлений бюджетной политики муниципальногцюб- 
разрвЫщя «БщАрпрсызгднский район» на 2023 1юд и д*а плановый период 2024 
цД(}25 годов гпыяется выработка'ц^еадизация подходов цо формйрованцф ос
новных источников бюджета муниципальногообразования, определение при
оритетов в фицацсирбвапии муниципальных расходов и регулирование дефи
цита. бюджета.2 Данная триада направлера на активное регулирование экономи
ческих процессов, обес11ечивагощих рост объёмов производства, развитие здо
ровой конкурентной среды во Всех секторах экономики муниципального обра
зования и социальную защиту населения. ... . . ...у--.- •.. -

. .. г Основной целью бюджетной политики является обеспечение условий для 
устойчивого экономического рос# на основе повышения эффективности пере
распределения финансовых ресурсов. " ' ‘



Анализ текущей макроэкономической ситуации показывает сужение воз
можностей для увеличения доходной базы бюджета муниципального образова
ния и постоянного роста бюджетных расходов.

Ранее поставленные цели бюджетной политики муниципального образо
вания «Базарносызганский район» - повышение качества жизни всех слоев на
селения и конкурентоспособности экономики муниципального образования -
не потеряли своей актуальности и должны быть достигнуты с учетом решения
новых задач по преодолению существующих проблем.

В этих условиях, для обеспечения повышения качества жизни населения, 
на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и 
переориентации бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений 
И проектов, обеспечивающих максимальный эффект экономического роста и 
достижение измеримых, общественно значимых результатов.

Для обеспечения конкурентоспособности требуется развитие инфра
структуры, поддержка малого и среднего бизнеса, инвесторов.

Бюджетная политика муниципального образования «Базарносызганский 
район» ввиду ограниченности финансовых ресурсов призвана оптимально пе
реориентировать имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем сглажи
вания динамики номинального объема бюджетных расходов через их пере
распределение с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в 
муниципальном образовании, создания условий для устойчивого социально- 
экономического развития.

Существенный резерв повышения эффективности бюджетных расходов 
лежйт в области Подготовки бюджетных решений. В борьбе за эффективное 
использование бюджетных средств особое значение имеет оценка обоснован
ности решений.

Необходимо активно использовать оценку эффективности бюджетных 
расходов уже на этапе планирования расходов.

- При формировании бюджета муниципального образования «Базарносыз
ганский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов необходи
мо обеспечить финансированием действующие расходные обязательства. J При
нятие новых расходных обязательств должно проводиться с удетом юценйрцх 
эффективности, . возможных сроков и механизмов, ^^лрзЙций в пределах 
имеющихся ресурсов. , - й'ЭДЖ" ' W Ir

- А: ’ д БюджеурШ' политика на 20>2З5'од и на плановый период 2024 и?202gгодов 
Шцаети раслюйд бюджета Муниципального образо^^Йя «Базарнбсызгацск^Ий 
район» долж1^ртвеча1ъ принципам базового бюджетного планирования и на
правлена на Д^сьНейшеё Повышение эффективности расходов бюджета, д- 
V рСКлючевШш требованиями ж расходной части бюджета, муниципального 
образования Сдазарносызганский Щайон» должны быть бережливость и макси
мальная отда^й:
А:,Основными направлениями, бюджетной политики, в ,области расходов яв

ляются: ’ ' ; Д ' • • • ; . '



-определение четких приоритетов использования бюджетных средств с 
учётом текущей экономической ситуации при планировании бюджетных ассиг
нований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

-реализация мероприятий национальных и федеральных проектов во ис
полнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це
лях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

- реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение управ
ленческих решений и бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
программных мероприятий, направленных на достижение целевых показателей 
по соответствующим направлениям;

^сохранение преемственности приоритетов, определенных в предыдущие 
годы;

-применение дифференцированного подхода к оптимизации расходов с 
учетом приоритетности расходов в условиях обязательного обеспечения испол
нения публичных нормативных обязательств;

-принятие решений по прекращению не эффективных действующих рас
ходных обязательств по результатам анализа эффективности их исполнения;

-снижение уровня кредиторской задолженности, сложившейся в преды
дущие периоды й недопущение образования новой кредиторской и дебиторской 
задолженности;

-принятие решений об установлений новых расходных обязательств 
только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресур
сов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ог
раничений;

-формирование актуального перечня муниципальных программ с реаль
ными сроками реализации и объемами финансового обеспечения;

-осуществление бюджетных инвестиций с учетом наличия положитель
ного социального и бюджетного эффекта;

-применение нормативов материально-технического обеспечения органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений цриплаии^ 
рованйи бюджетных ассигнований; . УУ - Уф- * .У&ЙУ

-Уф -берсжлйуость и максимальная отдача, сни^нйё нсэффекгивнЫ^ф^ат 
бюджета мунирТщального образования «Базарносы^цан^ий район», o6e.gnpje- 
ние ицполн^^;‘гарантированньЙ расходных обязат^^тв^ мониторинг б^д- 

' Жетнь1Х за^йй^ закупку товаров, работ и услуг-длй|^нйЩипальных нужд и 
нужд ;.мунйЦ^аяьных учреждений, а также иных возможных ж сокращению 

I г " ' |уУ
ДуД-Прйвлетние частных инвестиций; < ; д =

Уд У У -ocyi несилен и с поддержкиел о вых инициатив ..мал ого и среднего бизне- 
й . .ууу :

-повышение эффективности функционирования контрактной системы в 
части совершенствования системы; организации закупок, товаров, работ? услуг 
для, обеспечения муниципальный'пужд;' - • ■. 'у; Уу: ; уД'У У
ф -совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотне- 



сенйе фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление 
нормоконтроля;

“-обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных про
грамм, преемственность показателей достижения определенных целей, обозна
ченных в муниципальных программах.

В условиях формирования программного бюджета изменяется роль му
ниципального финансового контроля. Проводимые проверки должны быть на
правлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при 
расходовании бюджетных средств.

Основными направлениями бюджетной политики в области муниципаль
ного финансового контроля являются:

1. Совершенствование правового регулирования муниципального
финансового контроля.

Особое внимание необходимо уделить дальнейшему развитию правовых 
и методологических Основ внешнего и внутреннего муниципального финансового 
контроля, направленных на повышение эффективности и прозрачности 
контрольной деятельности с учетом требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

2.Организация деятельности по муниципальному финансовому контролю в 
соответствий с изменениями законодательства Российской Федерации 
и мупиЦйпальных правовых актов.

Для полноценной реализации законодательных требований к деятельности 
органов муниципального финансового контроля необходимо обеспечить:

* ; -совершенствование рискюриентированного подхода к планированию 
контрольной деятельности исходя из приоритетности предметов и объектов 
контроля, направлений использования средств бюджета, по которым наиболее 
вероятно наличие существенных финансовых нарушений;

-комплексное взаимодействие органов внешнего и внутреннего муници
пального финансового контроля.

3. Создание системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

Необходимо обеспечить создание работоспособной системы внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита с учетом специфики, 
структуры и функций участников бюджетного процесса, предполагающей не 
только определение и проведение контрольных действий с учетом оценки рис
ков, но й проведение системной работы по устранению причин и условий реа
лизации рисков, приводящих к нарушениям в финансово-бюджетной сфере.

4. Усйленйе контроля за деятельностью муниципальных учреждений.
Деятельность внутреннего финансового контроля должна быть ориентиро

вана на усиление контроля за деятельностью муниципальных учреждений, а так-( 
Же На обеспечение процесса анализа, систематизации, мониторинга результа^ц 
проводимых контрольных мероприятий и мониторинга своевременного у^рШё- 
ния выявленных нарушений. . ;

Контрольная деятельность всех органов, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя, должна основываться на единых методологических
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подходах и быть Нацелена на снижение доли неэффективных расходов и повы
шение уровня финансовой дисциплины в муниципальных учреждениях муни
ципального образования.

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения 
Полного й доступного информирования граждан о бюджете и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании необходимо применять механизм 
обеспечения публичности и доступности бюджетной политики посредством 
интернет - портала «Бюджет для граждан».

Реализация данного направления должна осуществляться путем:
-размещения информаций в сети интернет - портал «Бюджет для 

граждан» и в специализированных сообществах в социальных сетях, где 
Информация 0 муниципальных финансах представляется для граждан в 
наглядном и доступном виде;

! - совершенствования системы публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования и отчету о его исполнении;

• —участия в различных конкурсах в сфере государственных (муниципальных) 
финансов.

Неотъемлемым условием эффективной реализации обозначенной бюд
жетной политики в предстоящем периоде является обеспечение широкого во
влечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 
общественного контроля их эффективности и результативности. *. ;ip

XL]aciW равных распорядителей бюджетньр^;^?едств.^цшхйпа^^го 
ббр^вбйания2^|Йнкурсс проекгов^азвигия муниципа^ЙЙх образований: Ул1я- 
НрЙскрй облае§й, подготовленных-та основе местных Инициатив граждан,.Л•

■’ и прозрачности дает возможность в доступной
форме ипфор мировсдь?население о бюджете му иицицального образования, 
планируемых й достигнутыхрезультатах использования бюджетных средств, й,

” Конечная цель бюджетной ноли гики состоит в повышении уровня и каче
ства жизни граждан, адресном решении социальных проблем, повышении каце^ 
едвамунйЦйпальнфх услуг, стимулировании инновационного ^развития района, 
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