ЗИМА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
1 Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 1) Осуществлялась
реализация Плана мероприятий по разработке документов стратегического
планирования ЗГМО, в рамках которого:
- разработан и утвержден Порядок разработки и корректировки стратегии
социально-экономического развития ЗГМО и плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития ЗГМО (утв. Постановлением
администрации ЗГМО от 27.01.2016г.);
- вносились изменения в Перечень муниципальных программ 31 MU,
- проводилась работа по методическому руководству и сопровождению
разработки новых и внесению изменений в действующие муниципальные
программы ЗГМО в соответствии с Положением о порядке принятия решений о
разработке, формировании и реализации муниципальных программ (утв.
Постановлением администрации ЗГМО 05.06.2015г.№971);
- подготавливались предложения в Стратегию социально-экономического
развития Иркутской области по развитию ЗГМО;
- осуществлялась разработка проекта стратегии социально-экономического
развития ЗГМО на период до2030года.
2) Принято решение об участии ЗГМО в реализации успешных муниципальных
практик в сфере инвестиционной деятельности.
3) Продолжение реализации проекта «Народные инициативы» (осуществление
за счет средств областного и местного бюджетов перечня мероприятий, выдвинутых
и поддержанных населением муниципального образования).
4. Какие задачи стоят в 2017?
1) Принятие (утверждение) Стратегии социально- экономического развития
ЗГМО на
период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации.
2) Внедрение успешных муниципальных практик в сфере инвестиционной
деятельности.
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
1 .Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году.
1) В отличие от формирования бюджета на текущий 2016 год, в соответствии с
бюджетным законодательством, бюджет города с 2017 года формировался на
трехлетний бюджетный цикл. Возвращение к трехлетнему планированию обеспечит
предсказуемость развития бюджетной системы Зиминского городского
муниципального образования.
2) Планирование доходов в различных разрезах, в том числе в разрезе объектов
налогообложения. Составление проекта бюджета по доходам с применением
различных методов и алгоритмов расчета (расчет на основе определения тенденций
поступлений, расчет по налоговой базе, расчет с учетом задолженности по налогам).
3) Бюджет Зиминского городского муниципального образования формируется в
структуре муниципальных программ, то есть основная часть расходов главных
распорядителей бюджетных средств, ранее осуществляемых по видам затрат,
распределена по программам, предусматривающим достижение определенных

конечных результатов. Расходы по программам на 2017 год составляют 87,8 % в
общих расходах, в 2016 году программный бюджет составлял 84 %. _
4) Проведена работа с собственной доходной базой. В 2016 году поступило
больше налога на доходы физических лиц в сравнении с 2015, рост составляет 110%.
З. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2016 году.
Главная проблема - это хронический недостаток собственных средств для
покрытия расходных полномочий органов местного самоуправления. В структуре
доходов местных бюджетов важное место продолжает занимать финансовая
помощь, которая осуществляется в форме дотаций, субвенций, что свидетельствует
о высокой дотационности местного бюджета. В связи несбалансированностью
бюджета не удалось в 2016 году погасить кредиторскую задолженность.
4. Какие задачи стоят в 2017 году.
1) Основная задача - не допускать снижения налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета
2) Необходимость проведения оптимизации расходов местного бюджета,
включающую мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной
сети и расходов на муниципальное управление

