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Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ З о  ” сентября 2022 года №. ¥

Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьями 15, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 45, 56, 60, 61 
Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", 
статьями 5, 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский 
район", утверждённого решением Думы Тайшетского района от 24 декабря 2007 года № 283 (в 
редакции решений Думы Тайшетского района от 30 июня 2009 года № 375, от 21 декабря 2010 
года № 25, от 26 июня 2012 года № 122, от 26 ноября 2013 года № 208, от 27 октября 2015 года 
№ 12, от 25 февраля 2016 года № 28, от 25 июля 2017 года № 92, от 29 января 2019 года № 184, 
от 29 апреля 2020 года № 282, от 26 января 2021 года № 65, от 25 марта 2021 года № 68, от 30 
ноября 2021 года № 139, от 29 марта 2022 года № 174), пунктами 7, 8 Положения о порядке и 
сроках составления проекта бюджета муниципального образования "Тайшетский район" и 
порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу Тайшетского 
района одновременно с проектом районного бюджета, утверждённого постановлением 
администрации Тайшетского района от 21 августа 2012 горда № 2106 (в редакции 
постановлений от 1 июля 2013 года № 1809, от 13 сентября 2013 года № 2356, от 3 июля 2014 
года № 1642, от 9 июля 2015 года № 1099, от 1 августа 2016 года № 263, от 31 июля 2017 года 
№ 330, от 4 августа 2018 года № 440, от 26 июля 2019 года № 412, от 5 августа 2021 года№ 493, 
от 19 июля 2022 года № 542), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению.

2. Начальнику организационно - контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление 
в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Tайшетского района, г J  д с •

4. Настоящее постановление вступает в Дсилу с момента его официального
опубликования. й £ 5  /  . \  Vr'.
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Утверждены
постановлением администрации Тайшетского района 

от "З Р ' 2022 года №2_2_Z

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее -  Основные 
направления) разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось на основе прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования "Тайшетский района", с учетом 
основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года".

Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и налоговой политики в 
сфере управления муниципальными финансами и являются основой при формировании и 
исполнении бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Итоги реализации налоговой политики в 2021 году, в 1 полугодии 2022 года

В условиях адаптации экономики к новым обстоятельствам, вызванным 
продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции и введения ограничительных 
карантинных мер, а так же в условиях внешнего санкционного давления, основной целью 
налоговой политики в 2021 году и в 1 полугодии 2022 года оставалось сохранение 
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район".

Все усилия были направлены на решение задач по недопущению снижения поступлений 
доходов бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее 
консолидированный бюджет района).

Консолидированный бюджет района на 2021, 2022 годы был сформирован с учетом 
тенденций, складывающихся в экономике района и базировался на обязательном выполнении 
мер, намеченных Правительством Российской Федерации, Правительством Иркутской области 
и администрацией Тайшетского района в экономической и социальной сферах.

Исполнение доходной части консолидированного бюджета района за 2021 год составило 
3 864 443,3 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам -  993 686,9
тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям -  2 870 756,4 тыс. рублей.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 25,7%.
По отношению к соответствующему периоду прошлого года темп роста налоговых и 

неналоговых доходов составил 107,3 %, в том числе по налогу на доходы физических лиц 
109,5%.

Исполнение доходной части консолидированного бюджета района за 1 полугодие 2022 
года составило 1 706 815,8 гыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам -  
510 127,4 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям -  1 196 688,4 тыс. рублей.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 29,9%.
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По отношению к соответствующему периоду прошлого года темп роста налоговых и 
неналоговых доходов составил 114,0 %, в том числе по налогу на доходы физических лиц 
116,9%.

Среднедушевой доход на одного жителя муниципального образования "Тайшетский 
район" в 2021 году составил 4 542 рублей, за 1 полугодие 2022 года - 4 074 рублей, что 
составляет 100,6% роста к соответствующему периоду прошлого года.

Консолидированный 
бюджет муниципального 
образования 
"Тайшетский район”

2021 год 
(тыс. руб.)

Удельный 
вес 

в общей 
сумме 

доходов,%

1 полугодие 
2021 года 
(тыс. руб.)

1 полугодие 
2022 года 

(тыс. руб.)

Удельный 
вес 

в общей 
сумме 

доходов,%

темп 
роста, %

Налоговые и 
неналоговые доходы 993 686,9 25,7 447 409,2 510 127,4 29,9 114,0

в т.ч. НДФЛ 650 760,6 16,8 288 730,5 337 653,3 19,8 116,9

Безвозмездные
поступления 2 870 756,4 74,3 1 276 564,0 1 196 688,4 70,1 93,7

Доходы всего 3 864 443,3 100,0 1 723 973,2 1 706 815,8 100,0 99,0
численность постоянного 
населения 70 908 70 908 69 817 98,5

Среднедушевой доход на 
1 жителя, руб.

4 542 4 052 4 074 100,6

в т.ч. за счет налоговых и 
неналоговых доходов

1 168 1 052 1 218 115,8

Основной причиной роста налоговых и неналоговых доходов явилось увеличение 
поступлений налога на доходы с физических лиц (далее -  НДФЛ) от ООО «РУСАЛ 
Тайшетский Алюминиевый Завод» за счет создания новых высокооплачиваемых рабочих мест. 
Запланировано увеличение среднесписочной численности работающих с 530 чел. в 2021 году 
до 1031 чел. в 2022 году. Прирост НДФЛ за 1 полугодие 2022 года составил +48 922,8 тыс. 
рублей или 116,9%.

Постоянный, ежеквартальный мониторинг налоговых поступлений в разрезе крупнейших 
налогоплательщиков позволяет своевременно выявлять проблемы и содействовать в принятии 
решений по финансовому обеспечению бюджетов муниципальных образований.

В целях повышения эффективности мобилизации налоговых и неналоговых доходов и 
сокращения недоимки в консолидированный бюджет района реализованы мероприятия 
Комплексного плана по увеличению доходной базы бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район".

В рамках деятельности Межведомственной комиссии по повышению доходной части 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район” в течение 2021, 2022 годов 
продолжилась совместная работа с налоговыми органами по увеличению собираемости налогов 
и сборов, снижению задолженности по налогам и сборам, подлежащей зачислению в 
консолидированный бюджет района.

Общие усилия, в части исполнения доходной базы, были направлены на работу с 
физическими и юридическими лицами -  недоимщиками, по погашению имеющейся 
задолженности по налогам и сборам.

В результате проведенных мероприятий в 2021 году поступило дополнительно в 
консолидированный бюджет района налоговых и неналоговых доходов на сумму 5 468,7 тыс. 
рублей.

Муниципальными образованиями района принимались меры по стимулированию 
населения более активно содействовать налоговым органам в повышении собираемости
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местных налогов, что имеет принципиальное значение, так как земельный налог, налог на 
имущество физических лиц составляют основную долю поступлений в местные бюджеты.

В целях повышения качества и эффективности управления муниципальной 
собственностью Тайшетского района администратором поступлений (Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района) осуществлялась претензионно
исковая работа по взысканию задолженности в консолидированный бюджет района, 
своевременно велась подготовка документов в судебные органы для привлечения к 
ответственности неплательщиков по арендным платежам за муниципальное имущество.

За 2021 год подготовлено и направлено 30 претензионных писем на сумму 1 418,8 тыс. 
рублей, подано 6 исковых заявления на сумму 453,4 тыс. рублей, в добровольном порядке 
произведена оплата по 1 иску на сумму 65,2 тыс. рублей.

В первом полугодии 2022 года подготовлено и направлено должникам 36 претензионных 
писем на сумму 157,5 тыс. рублей, из них в досудебном порядке удовлетворено (частично или 
полностью) 26 претензий на сумму 20,1 тыс. рублей. 
Так же подано 1 исковое заявление о взыскании штрафа за существенное нарушение условий 
договора аренды земельного участка в размере 319,9 тыс. рублей. 
В Арбитражный суд Иркутской области направлено 1 исковое заявление о взыскании 
задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом на сумму 140,9 
тыс. рублей. Все исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.

В течение 2021, 2022 годов администрацией Тайшетского района проводилась активная 
работа по выявлению и снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений 
на предприятиях и в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
Тайшетского района.

3. Основные итоги бюджетной политики в 2021 году

Бюджетная политика муниципального образования "Тайшетский район" в 2021 году 
была направлена на сохранение сбалансированности и устойчивости консолидированного 
бюджета района.

Положительным финансовым результатом проводимой бюджетной политики в 2021 
году стало исполнение консолидированного бюджета района с минимальным дефицитом в 
сумме 5 573,4 тыс. рублей.

(тыс. руб.)

Показатель 2021 год 
(факт)

Отклонение от 
2020 года

Темп прироста 
к 2020 году

Консолидированный бюджет
Доходы всего 3 864 443,3 641 888,7 17,8%

Налоговые и неналоговые 993 686,9 67 713,7 12,1%
Безвозмездные поступления 2 870 756,4 574 175,0 25,0%
Расходы 3 870 016,7 649 373,9 20,2%

Дефицит -5 573,4 X X
Районный бюджет

Доходы всего 3 134 710,4 572 115,0 22,3%

Налоговые и неналоговые 691 955,7 75 715,2 12,3%

Безвозмездные поступления 2 442 754,7 496 399,8 25,5%

Расходы 3 123 845,5 548 999,0 21,3%

Профицит 10 864,9 X X

Муниципальный долг 0,0 0,0 -

Уровень муниципального долга - - X
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По итогам оценки качества управления бюджетным процессом, проводимой ежегодно 
Министерством финансов Иркутской области, из 42 муниципальных районов и городских 
округов Тайшетский район занял 2 место по качеству управления муниципальными финансами.

Консолидированный бюджет района в 2021 году, как и в предыдущие годы, имел ярко 
выраженную социальную направленность. Расходы на социальную сферу и ЖКХ составили 
81,7% от общей суммы расходов консолидированного бюджета района, в том числе:

- жилищно-коммунальное хозяйство -  7,6%;
- образование -  64,6%;
- культура и кинематография -  5,2%;
- социальная политика -  3,8%;
- физическая культура и спорт -  0,5%.
Консолидированный бюджет района за 2021 год был исполнен в рамках реализации 

мероприятий муниципальных программ, которые повышают эффективность расходования 
бюджетных средств за счет выполнения количественных и качественных целевых показателей, 
характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных в муниципальных 
программах. В муниципальных программах учтены приоритеты развития социальной сферы, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан, предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям и 
другие направления.

В 2021 году Тайшетский район принял участие в 11-ти государственных программах 
Иркутской области. В консолидированный бюджет района было дополнительно привлечено 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов для софинансирования расходных 
обязательств Тайшетского района на общую сумму 1 061 821,4 тыс. рублей.

Кроме того, в отчетном году Тайшетский район участвовал в реализации национальных 
проектов.

Так, в рамках национального проекта "Демография" (федерального проекта "Содействие 
занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет") с целью ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях начато 
строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7". 
Исполнение по данному мероприятию составило 92 640,8 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета -  74 760,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  
15 555,6 тыс. рублей.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" (федерального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда") при 
участии государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства в городских поселениях приобретено жилье на сумму 2 465,1 тыс. 
руб.

Кроме того, в рамках вышеуказанного национального проекта (федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды") благоустроены дворовые и общественные 
территории, центральный городской парк, установлены спортивные площадки и пешеходные 
дорожки на сумму 117 615,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  
90 542,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  26 086,2 тыс. рублей.

В рамках поручения Президента Российской Федерации по обращению жителей Старо- 
Акульшетского муниципального образования для строительства образовательного комплекса 
"Школа -  детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области в 2021 
году выполнен комплекс работ по разработке проектно-сметной и рабочей документация с 
проведением инженерных изысканий и получением положительного заключения 
государственной экспертизы на сумму 8 220,8 тыс. руб.

Также в отчетном году продолжалась работа по улучшению состояния и сохранности 
основных средств в результате проведения текущего и капитального ремонта имущества.
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Инвестиционные расходы и расходы капитального характера в истекшем периоде 
осуществлялись по принципу избирательности, заключающемуся в концентрации бюджетных 
средств на наиболее востребованных объектах капитального строительства после выполнения 
всех социальных обязательств в рамках местного бюджета.

Капитальные вложения в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, 
жилищного, коммунального и дорожного хозяйств в 2021 году исполнены в объеме 537 800,3 
тыс. руб. с ростом в 2 раза к факту 2020 года.

В отчетном году проведены капитальные ремонты муниципальных учреждений 
социальной сферы на сумму 202 423,3 тыс. руб. с ростом 2,2 раза к факту 2020 года. На первом 
месте в данном секторе расходов находились объекты социальной направленности -  школы, 
сады.

Несмотря на то, что потребность бюджетных средств для решения вопросов местного 
значения выше фактических поступлений доходов, в условиях адаптации к новым 
обстоятельствам, вызванным продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции, а 
так же в условиях внешнего санкционного давления, было обеспечено своевременное 
финансирование всех расходных обязательств муниципального образования "Тайшетский 
район", что позволило сохранить тенденцию к недопущению образования просроченной 
кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в том числе по заработной плате и 
социальным выплатам. Так, по состоянию на 1 января 2022 года просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует.

В 2021 году, как и в предыдущие годы, осуществлялись мероприятия по обеспечению 
открытости бюджетного процесса, повышения финансовой грамотности населения. На сайте 
taishet.irkmo.ru размещена брошюра "Бюджет для граждан", обеспечивающая актуальность 
основных сведений о бюджете муниципального района и его исполнении. Для обеспечения 
гражданского участия в обсуждении важнейших бюджетных вопросов проводились публичные 
слушания но проектам решений о бюджетах муниципальных образований и об утверждении 
отчетов по исполнению бюджетов.

4. Основные направления налоговой политики на 2023 гол 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

На 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом сохранения нестабильности 
в экономике, обусловленной неопределенностью с ситуацией в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции и в условиях внешнего санкционного давления, налоговая 
политика нацелена на сохранение и развитие налогового потенциала, рост доходной части 
консолидированного бюджета района, а также обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе.

Приоритеты налоговой политики муниципального образования «Тайшетский район» 
направлены на решение следующих задач:

1. Базовый подход к формированию доходной части бюджета, который базируется на 
обязательном выполнении в экономической и социальной сферах мер, намеченных 
Правительством Российской Федерации, Правительством Иркутской области и администрацией 
района с учетом тенденций, складывающихся в экономике района.

2. Повышение качества и эффективности управления муниципальной собственностью 
района, в том числе:

1) решение вопроса регистрации прав на объекты муниципальной собственности;
2) усиление контроля использования муниципальной собственности, обеспечение 

качественного учета и сохранности имущества, входящего в состав муниципальной казны;
3) осуществление претензионной работы по взысканию задолженности в 

консолидированный бюджет района путем своевременной подготовки документов в судебные 
органы для привлечения к ответственности неплательщиков по арендным платежам за 
муниципальное имущество.
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3. В целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования "Тайшетский район", 
продолжение работы по уточнению отсутствующих (недостоверных) сведений о земельных 
участках, объектах недвижимости и их правообладателях, выявлению собственников 
земельных участков, использующих земельные участки не по назначению, и понуждению их к 
приведению в соответствие с фактическим видом использования.

Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с последующим 
формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных налоговых льгот и 
преференций, пересмотру условий их предоставления.

4. Совершенствование налогового администрирования, взаимодействия и совместной 
работы с администраторами доходов.

Повышение ответственности администраторов поступлений по прогнозированию и 
контролю за полным и своевременным поступлением доходов в консолидированный бюджет 
района.

Оперативная корректировка при отклонении поступлений доходов от прогнозных 
показателей.

Ведение реестров источников доходов местных бюджетов.
5. Продолжение работы по взаимодействию с налоговыми органами и иными органами 

государственной власти по организации работы по повышению доходной части 
консолидированного бюджета района с целью обеспечения роста налоговых и неналоговых 
поступлений и максимального сокращения недоимки в консолидированный бюджет района.

Дальнейшее осуществление мероприятий по легализации "теневой" заработной платы и 
снижению неформальной занятости в Тайшетском районе.

5. Основные направления бюджетной политики на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основной целью бюджетной политики муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов остаётся обеспечение 
сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета района с учетом 
складывающейся экономической ситуации.

Для достижения данной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
1) повышение эффективности использования бюджетных средств, недопущение 

образования просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и социальным 
выплатам;

2) эффективное управление муниципальным долгом;
3) обеспечение непрерывности внутреннего муниципального финансового контроля;
4) сохранение уровня открытости и понятности бюджетного процесса, повышения 

финансовой грамотности граждан.
1. Решение задачи по эффективному использованию средств бюджета будет реализовано 

за счет следующих мероприятий.
Определение чётких приоритетов использования бюджетных средств с учетом 

текущей экономической ситуации при формировании консолидированного бюджета района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также принятие новых расходных 
обязательств с учетом их социально-экономической значимости.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реализации 
муниципальных программ, в которых учтены все приоритеты развития социальной сферы, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан и другие направления.

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности 
реализации муниципальных программ как основного инструмента бюджетного планирования и



операционного управления.
Повышение эффективности использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении.
Сохранение достигнутого результата по отсутствию просроченной кредиторской 

задолженности и сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 
уровне.

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 
приоритизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Осуществление бюджетных инвестиций на основе отбора объектов муниципальных 
инвестиций в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" и муниципальными программами с учетом 
оценки эксплуатационных расходов будущих периодов и наличия положительного социально
бюджетного эффекта. Как и в предыдущие годы, в сфере планирования бюджетных 
инвестиций, приоритет будет отдан расходам, связанным с выполнением условий 
софинансирования с областным и федеральным бюджетами в соответствии с государственными 
программами. Направление расходов будет осуществляться на строительство, капитальный 
ремонт объектов социальной сферы и исполнение ранее принятых обязательств по 
муниципальным контрактам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
образовательных организаций.

Обеспечение активного участия муниципального образования "Тайшетский район" в 
предстоящем периоде в государственных программах Российской Федерации и Иркутской 
области, а также в реализации федеральных и региональных национальных проектов.

Привлечение средств внебюджетных источников, в том числе в рамках взаимодействия с 
государственной корпорацией -  Фондом содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства.

2. Эффективное управление муниципальным долгом будет обеспечено за счет:
- поддержания величины муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- осуществления привлечения новых заимствований с учетом соблюдения ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации в отношении объема 
муниципального долга и расходов на его обслуживание;

- обеспечения своевременного и полного учета долговых обязательств.
3. Обеспечение непрерывности внутреннего муниципального финансового контроля 

главными администраторами бюджетных средств будет достигнуто за счет:
- соблюдения и качественного исполнения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд;

- повышения рациональности и экономности использования средств бюджета главными 
администраторами бюджетных средств за счет результатов конкурсных процедур;

- улучшения качества организации внутреннего финансового контроля и контроля в 
сфере закупок, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств;

- принятия мер по возврату бюджетных средств, использованных с отступлением от 
требований законодательства.

4. В 2023-2025 годах в рамках реализации задачи по сохранению уровня открытости и 
понятности бюджетного процесса, повышения финансовой грамотности граждан на сайте 
taishet.irkmo.ru. продолжена работа по размещению общедоступной информации о 
муниципальных финансах, показателях проекта бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" и отчетов о его исполнении.

Учитывая, что повышение финансовой грамотности населения -  это не только вопрос 
обеспечения личной финансовой безопасности жителей района, но и важный фактор 
экономического развития благополучия людей, в 2022 году начата работа по организации
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мероприятий по вопросам повышения финансовой грамотности населения, в том числе 
обучающихся в общеобразовательных организациях. На сайте муниципального образования 
"Тайшетский район" планируется создать раздел "Содействие по повышению финансовой 
грамотности населения" для размещения информации о проводимых обучающих мероприятиях 
и ссылок на источники информации по финансовой грамотности, методическим материалам.

Кроме того, муниципальное образование "Тайшетский район" в предстоящем периоде 
планирует в очередной раз принять участие в региональном конкурсе проектов по 
представлению бюджета для граждан, проводимом Министерством финансов Иркутской 
области.

Начальник Финансового управления 
администрации Тайшетского района I  О.В. Фокина


