глАвА

кАлАчинского NгунI,щиIIАльного рдйонд
ОМСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М

зI.07.2019

132-п

г. Калачинск

Об основтrъпt направлениях бюджетной и налоговой политики
Калачинского lчtуниципЕrльного района Омской области
па2020 год и на плЕtновый период202| п2022 годов

В

соответствии со статьей 5 Положения о бюджетном процессе
и межбюджетньD( отношениlD( в Калачrдrском муниципЕrпьном рйоне
Омской области, в цеJuIх составления проекта районного бюджета на 2020
год и на IшЕlновый период 202I и2022 годов, постановJuIю:
1. Определитъ основЕые направленIбI бюджетной и налоговой
политики Калачинского Ivrуниципального района Омской области на 2020 год
и на IuIановый цериод 202L и2022 годов согласно црилох(еЕию к Еастоящему
постановлению.

2. Комитеry финансов и KoHTpoJuI администрации Калачинского
муниципального района Омской области при составлении проекта решениrI
Совета Калачинского IчгуниципЕuIьного района Омской обпасти <<О бюджете
Калачинского муниципЕlльного района Омской области на 2020 год
и на плановьй период 2021 и 2022 годовD руководствоваться основными
направлениrIми бюджетrтой и наrrоговой политики Калачинского
I\гУНиципЕuIьного раЙона ОмскоЙ области на 2020 год и на плановыЙ период
202| и2022 годов.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
Калачинского муниципzrльного района Омской области организовать рабоry
по сост€Iвлению проектов местнъD( бюджетов на 2020 год и ца плановьй
ПериОд 2021 п 2022 годов в соответствии с основными н€шравлениями
бюджетrrой и IIЕtлоговой полпrтики КаrrачиIIского IчгуниципаJIъного района
Омской областl.t на2020 год и на плановый период202l и2022 годов.

4. КОНТроль исцолненIбI настоящего постЕшовJIениrI возложить
IIа заN{есТитеJUI главЫ Кала.rинСкого муНиципaльЕого райоНа,
цредседатеJUI

Комитета финансов и

муницип€lльного

KoHTpoJUI администрации Калачинского

района Омской области Г.А. Позябкшrу.

Глава муниципапьного

Ф.А. Мецлер

Приложение
к постановлению Главы
Калачинского Iчfуниципального
района Омской области
от 31 .07 .20|9 j\Ъ 1З2-п

ОСНОВНЫЕ НАПРАВIЕIМЯ

бЮДжетной и налоговой политию[ Калачинского муЕицип€Lпьного района
ОмскоЙ области на2О2О год и на плаIIовый перио д2О21 и2022годов
1. Основtтъте направлениrI бюджетной и налоговой политики
Калачинского муниципЕtпьного района омской области на 2О2О год
и Еа ILпановьй период 202| и2022 годов:
- разработаЕы в цеJuж оцределеЕия пожодов к формированию
ОСНовIIьrх характеристик и г{рогнозируемьD( параметров проекта рйонного
бюджета на 2020 год и на гшановый период 2о2| ц 2О22 годов,

ОбеспечивЕtющt/ж устойчивость и сбалансиров€lЕность

районного бюджета;
основе бюджетного закоЕодательства
РоССиЙскоЙ Федерации, законодательства Российской Федерации, Омской
ОбЛаСти, Калачинского муниIц,IпаJIьного района о н€rпогах и сборах,
положениЙ Послаrпrя Президеrтга РоссиЙскоЙ Федершдии Федеральному
СОбРаНИЮ от 20 февраля 2019 года исхомIиз задач и приоритетов социЕtльноЭКономического развитиrI Калачинского муниципzшъЕого района Омской
обпасти;

- поДютоВлены на

- РаЗРабОТаны В цеJuD( обеспечения преемственности

бюджетной
Калачинского Nryниципztльного района Омской
области с )четоМ необходимости достижениrI целей муниципаJIьных
про|рамм Калачинского IчfуЕицип€rльцого района омской области
и обеспечениrI устойчивого развитиrI экономиru и социЕUIьной стабильносм
в КагrачинскоМ N,гуниципЕlльноМ районе омской области при эффективном
испоJIьзовании средств районного бюджета;
- подготОвJIенЫ В цеJUгХ увеличениrI нzrлоговьD( доходов
консопидироваIп{ого бюджета Калачинского N,ryниципаJIьного
района омской

И

НШrОГОВОЙ ПОлиТики

области, а также созданиЯ благопрИятньгх условий NIя

развитуrя

экономиIIеского
потенциапа,
ведениrI
предпринимателъской
и инвесТиционноЙ деятеJIьности В Калачинском N/tУНИЦИпЕlльном районе
омской области.
2. основrтыми направлениrIми бюджетной политики Каrrачинского
N{уIrициПальногО района омскоЙ областИ на 2020 год и на плановый период
202l и2022 годов явJuIются:

2

эффективности расходов бюджета, в том числе цутем
внедрения практики пр оведения обзор ов бю джетных р асходов ;
в целях
- приоритизация расходов районного бюджета
первоочередного исподнения принятьгх обязателъств;
и резулътатов
- конценцация ресурсов IIа достижение целей

- повышение

на решIизацию нациоIIаJIъньrх
регионшIьных проектов, направлеЕньгх
в состав
,rpo"n ou (программ) и федеральных проектов, входящих
задач,
национмъньгх проектов (программ), на безусловном выполнении
основным
поставленньгх в IIацион€IJIьных проектах (программах) по
й Ф едер ации
недоtryщение установления расходнъгх обязательств,

Еапр авпеЕиrIм стратегического

р

азвитиlI

Р о с сий ско

;

не связанIIых
с решением вопросов, отнесеннъж конституцией Российской Федерации
местного самоуправлени,I
фaд"р-ьными законами к полномочиrIм органом

-

"Российской

ФедераIци;

- проведение ответственной бюджетной политики,

направленнои
IФедиторской

просроченной
возникновениlI
снижение
на
рискоВ
задолженности;
процесса;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного недопущение
-исполнение деЙствующих расходньIх обязательств,
пришшиrI новых расходных обязательств, Ее обеспеченных доходIыми

источниками, недо11уIцение установдения расходньж _обязательств,
не связанных решением вопросов, отнесеЕных Констиryцией

с

Российской Федерации и федеральными законами к полIIомочиям органов
ме

стного самоупр авлениrI м}aнициrтшIьного

р

айона;

_сохраЕеIIиеДостигЕУТогои)оВнясоотношеНи'{МежДУУроВнеМ
сферы,
оплаты труда отдельньIх категорий работников бюджетной

2012 года
определе"""r* Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
политики>
JYs 597 (О мерах по реаJIизы\ии государственной соци.tльЕой
и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятепьности;
расходов
- обеспечение собшодения норматива формирования
на содержание органов местного саN4оуправления Капачинского
муниципаJIьного района Омской области;
коммунальнои,
-реализация мероприятий, включающих развитие на повышение
ой и социшIъной инфраструктуры, направленньгх
"rn*"rr"prn жизнИ населенИя, проживающего в сельской местности;
качества
дорог
- обеспечение устойчивого развитиlI сети автомобильнъгх
области;
общего пользования Калачинского муниципалъного района омскоЙ

_соВершенсТВоВаниемеханизМоВВнУтреннегоМУниципалЬного
правоотношений и KoHTpoJUI
финансового KoHTpoJUI в сфере бюджетных

Федерации и инъIх
законодательства российской
соблюдением
;
нормативньrх правовых актов о контрактIIой системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дJUI муниципшIьЕых нужд;

з

- реаJIrcациrI мероприrIтий, направленньгх на
эффекмвности вЕутреннего финапсового KoHTpoJuI и

повышение
вIтутреннего

финансового аудита;
- поддержка субъеюов мЕIгIого и средflего предцринимателъства;
- привлечение средств федерального и областного бюджетов
на
софинансцрование расходньD(
обязательств Калачинского
муниципщIъного района Омской области;
3. Основными ЕацравлениrIми налоговой политики Калачинского
МУнициtlЕtльного раЙона ОмскоЙ области на 2020 год и на плановыЙ период
202l и2022 годов являются:
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета
Калачинского муниципшIьного района Омской области с )детом изменениrI
параметров налоговой системы;
- разработка и реаJiизацшI мер по созданию условий дJuI повышениjI
инвестиционной привлекательности Ка_гrачинского I\гуЕиципального района
Омской области и росту его экономического потенци€ша;
- обеспечение стабrалънъг< Еалоговьж условий для ведения
предприЕимательской деятельЕо сти;
- разработка и реализацшI мер по оптимизации н€LпоговоЙ нагрузки
субъектов мапого и среднего предпринимательства на территории
Калачинского муниципаJIьного района Омской области.

