
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Муниципальное образование "Селенгинский район" 

Администрация муниципального образования 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

" " сентября 2013 г. № г.Гусиноозёрск 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования 

«Селенгинский район» на 2014 - 2016 годы 

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Селенгинский район», утверждённым решением сессии районного Совета 
депутатов от 02.07.2009г. № 50 Администрация муниципального 
образования «Селенгинский район» постановляет: 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Селенгинский район» на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов (Приложение № 1). 

2. Структурным подразделениям Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» при формировании и исполнении 
бюджета муниципального образования «Селенгинский район» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов учитывать положения Основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Селенгинский район» на 2014 - 2016 годы. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. руководителя Ад 
муниципального обр 
«Селенгинский райо С Б . Аюшеева 

Исп. КФ тел.44-3-17 



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Селенгинский район» от 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» НА 2014 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Селенгинский район» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов подготовлены в соответствии со 
статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Селенгинский район» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов осуществлена на основе Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 
2014 - 2016 годах, Основных направлений налоговой политики 
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, Основных направлений бюджетной политики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, Послания Главы Республики Бурятия 
к народу Республики Бурятия и Народному Хуралу Республики Бурятия, 
основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики 
Бурятия на 2014 - 2016 годы. 

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования 
«Селенгинский район» определяет основные направления экономического 
развития муниципального образования «Селенгинский район» на 
трёхлетний период и призвана способствовать дальнейшему росту уровня 
жизни населения Селенгинского района, сохранению стабильности и 
устойчивости бюджета муниципального образования «Селенгинский 
район». 

Основные результаты и развитие доходного потенциала 
Селенгинского района 

Формирование доходов районного бюджета Селенгинского района на 
2014-2016 годы будет осуществляться в соответствии с Бюджетным 
посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 
2014-2016 годах, а также исходя из динамики основных 
макроэкономических показателей, определенных прогнозом социально-
экономического развития Селенгинского района на среднесрочную 
перспективу. 



Бюджет муниципального образования «Селенгинский район» в 2012 
году был исполнен с профицитом в сумме 25533,7 тыс. руб. По состоянию 
на 01.01.2013г. муниципальный долг составлял 0 рублей. 

Однако, в 2013 году ожидается снижение роста доходной базы 
районного бюджета за счет выпадающего налога на доходы физических 
лиц от войсковых частей, базирующихся ранее в военном городке поселок 
Заозерный Селенгинского района и дислоцированные за пределы 
Селенгинского района. Поэтому, в июле 2013 года из республиканского 
бюджета был привлечен бюджетный кредит на сумму 8400,0 тыс. руб. 

Районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов будет сформирован с учетом поправок, внесенных в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации по нормативам отчисления налога на 
доходы физических лиц, платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, установления дифференцированных нормативов отчисления в 
местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты. Кроме того, в связи с 
завершением работ в рамках реализации проекта технического 
перевооружения энергоблока № 4 Гусиноозерской ГРЭС в 2013 году, 
убытием подрядных организаций, привлеченных из других регионов из 
Селенгинского района: ЗАО «Энергия-Сервис», ООО «Технокров» СПб», 
ЗАО "Производственое объединение "Межрегионсервис», ООО 
«Термоэлектро», ООО «Разряд», ОАО «Гидроэлектромонтаж», ОАО 
«Фирма Энергозащита» проект районного бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов будет формироваться в условиях 
сокращения поступления налога на доходы физических лиц. 

В новых условиях необходимо особое внимание следует уделить 
следующим задачам: 

- увеличению доходности от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности; 

- совершенствование муниципального земельного контроля; 
- реализация комплекса мер, направленных на стимулирование 

привлечения инвестиций в экономику района, направляемых на создание 
новых производств и увеличению рабочих мест. Привлечение инвестиций 
в реальный сектор экономики Селенгинского района планируется 
обеспечить за счет реализации следующих инвестиционных проектов: 

Расширение производства по добыче угля ООО «Баин-Зурхе»; 
Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии; 
Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерск; 
Строительство торгово-офисных центров в г. Гусиноозерске; 
Строительство птицефабрики в с. Селендума; 
Реализация РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры 

Республики Бурятия в 2008-2010 годах и на период до 2019 года». 
При формировании бюджетов поселений Селенгинского района в 

среднесрочном периоде необходимо учитывать изменения в федеральном 
законодательстве по налогу на недвижимое имущество. С 2014 года 
начнется переход регионов на новую систему исчисления налога на 
имущество физических лиц. Период по постепенному введению налога на 
недвижимое имущество продлится до 2018 года, налог будет вводиться в 



действие по мере готовности муниципальных образований. 
Плательщиками налога будут физические лица, обладающие правом 
собственности на недвижимое имущество, а также правом постоянного 
пользования или правом пожизненного наследуемого владения на 
земельный участок. Налоговые ставки будут устанавливаться на местном 
уровне в зависимости от кадастровой стоимости объектов: при суммарной 
стоимости объектов до 300 млн. рублей включительно - в диапазоне от 
0,1% до 1,5%, более 300 млн. рублей - в диапазоне от 0,5% до 1,5% для 
каждого объекта. Налоговая база в отношении жилых помещений 
снижается на величину кадастровой стоимости 20 кв. метров общей 
площади объекта. 

Федеральным законом от 29.11.2012г. №202-ФЗ в отношении 
земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд установлена 
налоговая ставка по земельному налогу 0,3% (ранее данные земельные 
участки не признавались объектом налогообложения). По данным 
Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству 
Селенгинского района площадь земельных участков предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд на территории 
Селенгинского района составляет 134 418 955 кв.м. с кадастровой 
стоимостью 7339,6 млн. руб. Несмотря, на принятое на федеральном 
уровне решение по отмене данных налоговых льгот увеличение 
поступления земельного налога в бюджеты поселений Селенгинского 
района не произошло, так как данные земельные участки, в настоящее 
время не облагаются налогом в связи с неопределенностью 
землепользователя. 

Приоритетами в области развития малого предпринимательства в 
Селенгинском районе будут являться формирование условий, 
способствующих развитию, увеличению вклада субъектов малого 
предпринимательства в позитивные социальные процессы в районе, 
вовлечению в малый бизнес различных групп населения. 

Ожидается, что в 2013 году численность малых предприятий по 
сравнению с 2012 годом увеличится на 6 единиц (216 ед.). Увеличение 
обусловлено переходом индивидуальных предпринимателей в 
организационно-правовую форму юридических лиц в связи с резким 
повышением суммы страховых взносов. 

В период до 2016 года планируется создать 39 малых предприятий в 
результате реализации мероприятий государственной поддержки малого 
предпринимательства в монопрофильных городских поселениях. 

Для стимулирования малого предпринимательства Фондом 
поддержки малого предпринимательства Селенгинского района в рамках 
районной программы оказывается поддержка. Совместно с 
Минпромторгом РБ администрацией района защищено финансирование по 
программе развития моногородов РФ в сумме 39,2 млн.руб. (ФБ - 30 
млн.руб., РБ -7,5 млн.руб., МБ - 1,7 млн.руб.). 



Основные направления бюджетной политики 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Бюджетная политика муниципального образования «Селенгинский 
район» в предстоящие годы будет направлена на повышение 
эффективности бюджетных расходов посредством создания условий для 
обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального образования «Селенгинский район», расширения 
программно-целевых методов управления бюджетным процессом в 
муниципальном образовании «Селенгинский район». 

Особенностью бюджета муниципального образования 
«Селенгинский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
станет его утверждение в программном формате на основе муниципальных 
программ. 

В связи с изменением формата утверждения бюджета 
муниципального образования «Селенгинский район» одновременно с 
проектом бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в 
районный Совет депутатов будут представлены паспорта муниципальных 
программ муниципального образования «Селенгинский район». В связи с 
этим необходимо чётко определить приоритеты, оценить содержание 
муниципальных программ, при необходимости доработать, предусмотреть 
объёмы финансирования в соответствии с реальными возможностями 
бюджета муниципального образования «Селенгинский район». 

Будет продолжена практика учёта проектов муниципальных заданий 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования «Селенгинский район» при формировании проекта районного 
бюджета. При этом составление муниципальных заданий учредителями 
муниципальных учреждений муниципального образования «Селенгинский 
район» должно быть проведено в установленные сроки на более 
качественном уровне. Требования, предъявляемые в рамках 
муниципальных заданий к выполнению работ и предоставлению услуг 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Селенгинский район» должны обеспечить рациональное и эффективное 
расходование средств бюджета муниципального образования 
«Селенгинский район». Помимо этого, при формировании проектов 
муниципальных заданий необходимо учесть сведения об их исполнении за 
предыдущие годы, а также результаты выполнения муниципальных 
заданий за истекший период текущего финансового года. 

Указанные меры позволят увязать формирование районного 
бюджета с целями и результатами муниципальной политики, повысить 
ответственность и самостоятельность главных распорядителей бюджетных 
средств, обеспечить более активное участие районного Совета депутатов в 
определении приоритетов и пропорций расходов районного бюджета и, в 
конечном счёте, повысить эффективность бюджетных расходов. 

С учётом вышеизложенных особенностей формирование бюджета 
муниципального образования «Селенгинский район» на 2014 год и 



плановый период 2015 и 2016 годов будет осуществляться исходя из 
решения следующих задач: 

1. Снижение бюджетного дефицита. 
Объёмы бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы 

определяются исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств. Принятие решений по увеличению 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих и (или) 
установлению новых расходных обязательств должно производиться 
только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов. 

2. Утверждение условно утверждаемых (утверждённых) расходов 
бюджета муниципального образования «Селенгинский район». 

Предстоящий трёхлетний бюджет муниципального образования 
«Селенгинский район» будет сформирован с учётом требования ч. 3 ст. 
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающего 
утверждение общего объёма условно утверждаемых (утверждённых) 
расходов на первый год планового периода в объёме не менее 2,5 процента 
общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, 
предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объёме не менее 5 
процентов общего объёма расходов бюджета (без учёта расходов бюджета, 
предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение). 

3. Проведение работы по оптимизации расходных обязательств. 
Структурным подразделениям муниципального образования 

«Селенгинский район» необходимо провести работу по оптимизации 
расходных обязательств, сконцентрировав расходы на ключевых 
социально-экономических направлениях муниципального образования 
«Селенгинский район», в том числе задачах, поставленных в Указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Одной из основных задач, обозначенных в Указах, является 
последовательное повышение уровня оплаты труда работников 
социальной сферы. Финансовое обеспечение этого мероприятия 
предусматривает использование внутренних ресурсов отраслей, 
полученных в результате реализации мер по оптимизации расходов, и 
внебюджетных источников. 

4. Обеспечение эффективности и результативности вложения 
бюджетных средств. 

При принятии решений о выделении бюджетных ассигнований 
должен быть ясно определён ожидаемый эффект и установлены 
индикаторы, позволяющие отслеживать его достижение. В связи с этим, 
безусловно, важно внедрение процедуры систематической оценки 
эффективности муниципальных программ. 

5. Проведение разумной долговой политики. 
Долговая политика Селенгинского района в 2014 - 2015 годах будет 

исходить из целей обеспечения сбалансированности районного бюджета, 



оптимизации муниципального долга и минимизации расходов на его 
обслуживание. 

6. Исполнение расходных обязательств. 
При исполнении бюджета муниципального образования 

«Селенгинский район» в первоочередном порядке финансируются 
расходы: 

- по предоставлению субсидий на выполнение муниципальных 
заданий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 
муниципального образования «Селенгинский район», а также 
финансированию расходов, связанных с приобретением муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями товаров, работ и услуг за счёт 
субсидий на иные цели, без которых дальнейшее осуществление 
указанными учреждениями своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено; 

- по обеспечению выполнения функций муниципальных казённых 
учреждений муниципального образования «Селенгинский район»; 

7. Участие в государственных программах. 
В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на 

исполнение расходных обязательств необходимо обеспечить активное 
участие администрации муниципального образования «Селенгинский 
район» в государственных программах Российской Федерации и 
Республики Бурятия. 

8. Создание муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «Селенгинский район». 

Наличие развитой транспортной инфраструктуры является 
необходимым условием экономического роста и повышения 
инвестиционной привлекательности. Совершенствование транспортной 
инфраструктуры остаётся одной из основных задач на среднесрочную 
перспективу. На решение этой задачи будут направлены средства 
муниципального дорожного фонда. 


