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АДМИНИСТРАIШЯ МУНИЦИПАЛЬН ОГО ОБРА З ОВАНИЯ (ВОТКИН С КИЙ РАЙ О Н ))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2018 года
J\ъ 1270

г. Воткинск

об основных направлениях
бюджетной и на-rrоговой политики
муниципального образования
<Воткинский район> на 2019 год и на
плановый период 2020и 2021 годов
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д _- ---____ -АдминисТрациЯ муниципального образования <<Воткинский район>>ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие основные

муниципаЛьногО образования <Воткинский район>
2021 годов:

1) обеспечение сбалансиРованностИ И повышение устойчивости бюджетамуниципаJIьного образования <Воткинский район>;2) гарантированное исполнение всех социальных обязательств бюджетамуниципального образования <Воткинский район >;
3) создание условий для поступательного социаqьно-экономического развитиямуниципiшьного образования <Воткинский район>;4) формирование реалистичньtХ планоВ по лоходам и расходам бюджетамуниципального образования квоткинский район>, основанных на объективной оценкеожидаемого исполнения бюджета в 2018 году, и объективного прогноза показателейсоциально-экономического развития Муниципального образования uвотпинский район>> на201 9 год и на плановый перио д2о2О и 2О21 гоДов с учетом:повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения. культуры,социапьного обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерацииот 7 мая 2012 года ЛЬ 597 <о мероприятиях по реализации государственной социацьнойполитики)), от 1 июнЯ 2012 года }lь7б1 ко национапьной .rpur.i"" действий в интересах

Детей на 2012-2017 годы>>, от 28 лекабря 2012 года Nq1688 (о некоторых \1ерах по
реаJIизации государственной политики в сфере защить] :етей-сltрот ll :eTel-t. оставlлrtхся безпопечения родителей) и утвержденны\lrI Правllте.rьство}I }':rtt.pTcKoit Респrб,lltкtt п.lана\{Ilмероприятий (кдорожными KapTartlr>>) по развltтltю oTpac.-leit соц}lа_lьнtrй сферы с \чет()\I

направления бюджетной политики
на 2019 год и на плановый период 2020 и



достиженИя целевыХ показателей повышеНия оплаты труда работников бюджетноЙ сферы в

2018 году, сохранения в 2019-2021 годах достигнутых в 20l8 году результатов;

ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы,

которые не попадают под деЙствие y**ou Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года }ф 597 ко мероприятиях по реzrлизации государственной социальной

политики)), от l июня 2012 года lльzоr ко национальной стратегии действий в интересах

детей на 2O]^2-2Ol7 годы)), от 28 декабря 2012 года Nsl688 <о некоторых мерах по

реirлизации государственной политики 
" 

aф.р' защиты детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей ));

повышениЯ начинаrI с 1 января 20|g года и далее ежегодно с 1 января

соответстВуIощего года минимального размера оплаты труда, устанавливаемого

федеральным законом в размере величины гlрожиточного минимума трудоспособного

населения в целом по РоссийскоЙ Федерации за второй квартаJI предыдущего года;

совершенствования финансирования системы образования в муниципаJIьном

образованих (Воткинский район);
ежегодного изменения объемов целевых межбюджетньж трансфертов,

предоставляемых из республиканского бюджета;

5) повышение Йераuионной эффективности управления бюджетными ресурсами, в том

числе за счет:

развития муниципальных програмМ муниципаJIьного образования (Воткинский район>

в учетом интеграции, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации

от 7 маЯ 2018 года J\b2Oa <<О нациОнальныХ целяХ и стратегИческих задачах развитI,IJI

российской Федерации на период до 2о24 года)) национальньгх проектов (программ),

Муниципальные программЫ муниципШIьногО образования кВоткинский раЙон)) должны

стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и rrроцессной

(текущей) деятельнОсти оргаНов местного самоуправления муници11ального образования

кВоткшrскии раЙон), отражающим взаимосвязь зt}траченньD( ресурсов и полуIенньIх

резУлЬтатоВ; r,r,rтr,ттtrf,опLцлгl

оптимизация деятельности органов местного самоуправления муниципального

образования <Воткинский раЙон) И муниципаJIьньD( учреждений муниципального

образования квоткинский район> путем повышения эффективности использования

финансовых, кадровых и информационно-коммуникационных ресурсов;

формирования муниципальньD( заданий муниципальныМ учреждениям муниципапьного

образования <воткинький район) в соответствии с общероссийскими и региональными

перечнямИ услуГ и работ, не включенньrХ в общероссийские базовые (отраслевые) перечни;

обеспечения открытости бюджетного процесса в муницИпальноМ образованиИ

кВоткинский район> и вовлечения в него граждан; _ Е^_
да-пьнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальньIх нУжд муниципальногО образованиЯ

кВоткинский раЙон> посредствоМ: \rt___,_лл_л*
использоВания закаЗчиками регионtl,tьного каталога товаров, работ, услуг Удмуртской

РеспубликИ И типовыХ контрактов, утверждеЕныХ в порядке, предусмотренном

постановлением Правительства Удмурr.*Ъи Ъеспублики от 29 марта 2018 года М80

коб установлении Пор"дпu разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов,

заключаемых для обеспечения нужд Удмуртской Республики, а также случаев и условий их

применения;
централиЗации закУпок муниЦипаJIьногО образования <Воткинский район) в порядке,

предусмотренном частью 4 статьи 26 Федерального закона от 5 апрел я 2о13 года ]ф44-ФЗ

ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения

государственных и муниципальньгх нужд);

увеличения доли конкурентньtх процедур в общем объеме проводимьж автономными и

бюджетньtмИ учреждениями, унитарнымИ предприятиями закупок за счет применени,I

типового положения о закупке, принятого в порядке, предусмотренном частью 2,| cTaTbyl2



l

ФедеральНого закоНа от 18 июлЯ 201l года Ns223-ФЗ кО закупКах товаров, работ, услуготдельными видilми юридических лиц );
6) формирование И продвижение положительного инвестиционного имиджа

муниципzrльного образования <воткинский район>>, работа с инвесторами, содействие в
организации финансИрования инвестиционньIх и инфраструктурных проектов;

7) РеаЛИЗаЦИя ПЛана Мероприятий по росту дЬ*одоu бюджеrа, Ъпr"rr.uции расходовбюджета и сокр2тт{ению муниципz}льного долга в целях оздоровления муниципЕrльньгх
финансов муниципaльного образования <<Воткинский район>;

8) поэтапНое снижеНие объема муниципirльного долга муниципального образования
<ВоткинсКий район>), проведение мероприятий, направленньIх на снижение расходов по
обслуживанию муниципального долга муниципЕrльного образования <Воткинский район>;9) ориентация бюджетной политики в сфере межбюджетньгх отношений на решениеследующих задач:

повышение качества формирования И обоснованность прогноза доходов и расходовбюджета муницип€rльного образования кВоткинский район >;

усиление контроля за эффективностью выполнения утвержденных органами местного
самоупраВлениЯ в мунициПаJIьноМ образовании <ВоткинскиЙ район> планов мероприятий
(кдорожных карт>) по оптимизации расходов и сокращению нерезультативных расходовбюджета муницип€}льного образования <Воткинский район>, y""n"""r"a собственньrх
доходоВ бюджета муниципального образования <Воткинский район>;соблюденИе муниЦипЕ}льныМ образованием <Воткинский район> требований
бЮДЖеТНОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа и повышение качества управления бюджетным процессом в
муниципЕrльном образовании <Воткинский район>;

расширение практики общественного участия в управлении муницип€rльными
финансами, внедрение принципов инициативного бюджетирования.

2. Установить следующие основные направления налоговой политики муниципального
образования <<Воткинский район> на 2019.од 

" 
на плановый период 202О и2021 годов:g"укреплеНие доходНой базЫ консолидированного бюджета муниципЕrльного образования

квоткинский район>, в том числе для обеспечения достижения целей, обозначенных в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года Jъ204 <о национальньtх целях и
стратегических задаЧах рzrзвитИя Российской Федерации на период до 2024 года);

повышенИе качестВа админИстрированиЯ доходоВ консолидИрованного бюджета
муниципЕrльногО образованиЯ <Воткинский район> на основе взаимодействия органов
местногО самоупраВлениЯ муниципаЛьного образования <Воткинский район>, Управления
Федеральной налоговой службы по Удмурт.пой Р.с.rублике;

расширение н€lлоговой базы на основе повышения инвестиционной привлекательности
муниципального образования квоткинский район>, обеспечение роста объемов налоговых
доходов консолидированного бюджета муниципального образования <Воткинский район>;повышение прозрачности системы формирования доходов консолидированного
бюджета муниципального образования <Воткиr.*rti район>;

регламентация процедур контроля, r{ета и оценки эффективности налоговых льгот на
основе концепции (наJIоговьIх расходов), развития механизма и методики оценки их
эффективности;

вовлечение в экономику саN,{озанятьIх граждан,
3, АдминИстрациИ муниципЕrльногО образоваНия <Воткинский район> организовать

составление проекта бюджета муниципального образования <<воткинский район> на 2019 год
и на trлаНовый периоД 2020 И 2021 годОв и прогНоза соци€}льно-экономического развитиямуниципirльного образования кВоткинский район> на2019 год и на плановыЯ перио! 2020 и
2021 годов с r{етом положений настоящего Постановления.

4, Установить, чтО Постановление Администрации муниципального образования
<Воткинский район> оТ 10 октября 2016 года ]ф 1876 (об основных направлениях
бюджетнОй и на,тоГовой полИтики мунИципаJIьного образования кВоткинский район> на
2017 ГОД И На ПЛановый период 2018 и 2019 годов> и Постановление Ддминистрации
муниципального образования <Воткинский район> от 13 ноября 2017 года j\ъl808



<об осноВных направленияХ бюджетной и налоговой политики муниципального образоваяия

кВоткинсКий район>> на 2018 год и на плановый период 20]'9 и 2020 годов> действуют в

части, не противоречащей настоящему Постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместитеJUI

главы Ддминистрации - начальника Управления финансов Администрации муниципального

образования <Воткинский район> О.Н.Русинову..

Глава муницип,шьного образования
кВоткинский район> И.П.Прозоров


