
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики Тюхтетского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики Тюхтетского 

муниципального района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов 

подготовлены в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края в целях составления проекта 

районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Основные направления сформированы с учетом положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 20 февраля 2019 года, Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Положения о 

бюджетном процессе в Тюхтетском муниципальном районе Красноярского 

края. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики 

является определение условий, принимаемых для составления проекта 

районного бюджета на 2020-2022 годы, подходов к его формированию, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

Задачами основных направлений бюджетной и налоговой политики 

является определение подходов к планированию доходов и расходов, 

источников финансирования дефицита районного бюджета, финансовых 

взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований Тюхтетского 

района. 

 

Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики 

В 2018-2019 годах 

 

 В 2018 году управление муниципальными финансами в районе 

было направлено на сохранение устойчивости консолидированного бюджета 

Тюхтетского района и безусловное исполнение принятых обязательств 

наиболее эффективным способом. 

 В муниципальном районе  создана и действует стабильная, прозрачная и 

предсказуемая система межбюджетных отношений с сельскими поселениями, 

отвечающая всем требованиям, установленным Бюджетным Кодексом и 

Концепции межбюджетных отношений, принятой Правительством Российской 

Федерации. 

 Расходы бюджетов на оказание муниципальных услуг планируются 

исходя из необходимых гарантированных объемов услуг (работ) с соблюдением 

установленных стандартов и показателей их качества, а не методом индексации 

расходов отчетных периодов с учетом различных индексов-дефляторов или 

показателей бюджетной сети. 
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С целью сохранения финансовой устойчивости бюджетной системы 

района Администрацией района с 2015 года реализуется План мероприятий 

по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики (далее – План).  

Также, проводится активная работа с земельно-имущественным 

комплексом района, совершенствуется местное законодательство, 

направленное на увеличение доходов бюджета района. 

Результаты всех принятых мер в рамках реализации Плана в 2018 году 

укрупнено выглядят следующим образом: 

- в результате работы межведомственной комиссии по вопросам 

повышения собираемости и сокращению задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам в бюджет района поступила задолженность по платежам 

в бюджет и внебюджетные фонды -389,8 тыс. рублей; 

- за 2018 год, администрацией района проведено 36 конкурсных 

процедур, в результате которых сложилась экономия в сумме 9808,5 тыс. 

рублей. 

В целом можно сделать вывод о том, что реализация бюджетной 

политики в 2018-2019 годах осуществляется в качественно новых 

экономических условиях. Принимаются меры по адаптации бюджетной 

системы района к существующей реальности. В районе сохранено трехлетнее 

бюджетное планирование, обеспечена финансовая устойчивость, все 

социальные обязательства выполняются в полном объёме.  

 

Основные направления бюджетной политики 

на 2020 – 2022 годы 

 

Целью бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов является обеспечение сбалансированного развития Тюхтетского района в 

условиях решения ключевых задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации в качестве национальных целей развития страны. 

 Данная цель будет достигаться через решение следующих задач: 

1. реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

2. содействие устойчивому развитию муниципальных образований края; 

3. повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в 

бюджетный процесс граждан; 
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4. совершенствование системы межбюджетных отношений. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ) в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека были зафиксированы 9 национальных целей, достижение которых 

должно обеспечить Правительство России.  

В соответствии с этими целями перечнем поручений Председателя 

Правительства РФ от 22.05.2018 № ДМ-П13-2858 членам Правительства РФ 

поручено обеспечить с участием органов государственной власти субъектов РФ 

разработку национальных проектов (программ) по 12 направлениям, также 

обозначенным в Указе. 

В предстоящем бюджетном цикле продолжится реализация Закона 

Красноярского края «О государственной поддержке развития местного 

самоуправления Красноярского края». Все установленные в нем формы 

поддержки предусмотрены в рамках государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». 

В соответствии с принятой на федеральном уровне Концепцией к числу 

приоритетных направлений, реализуемых в Российской Федерации  

и нуждающихся в дальнейшем совершенствовании, является участие граждан  

в бюджетном процессе. 

В целях вовлечения граждан в бюджетный процесс в предстоящем 

периоде планируется продолжить работу по подготовке и размещению  

в открытом доступе информации о бюджете на каждом этапе бюджетного 

цикла. Это будет достигнуто путем наполнения специального раздела 

«Открытый бюджет» на официальном сайте администрации Тюхтетского 

района, где публикуется «Бюджет для граждан» по  проекту районного 

бюджета в доступной для граждан форме. 

С 2020 года устанавливается новый механизм стимулирования органов 

местного самоуправления к увеличению собственной доходной базы взамен 

существующей системы поощрения органов местного самоуправления. 

Планируется предоставлять иные межбюджетные трансферты 

территориям в размере прироста поступлений отдельных налоговых доходов: 

единого сельскохозяйственного налога; 
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налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

налога на имущество физических лиц; 

земельного налога. 

Предлагаемый механизм расчета иного межбюджетного трансферта 

позволит спрогнозировать размер поощрения  

в зависимости от динамики поступлений указанных налоговых доходов. 

С целью обеспечения источниками финансирования дополнительных 

расходов местных бюджетов изменены нормативы отчислений  

от налоговых доходов, поступающих в краевой бюджет: 

увеличение единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных 

районов от налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные 

бюджеты, на 5 процентов; 

установление единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных 

районов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, зачисляемого в региональные бюджеты, в размере 50 

процентов. 

Увеличение единых нормативов отчислений от налогов в местные 

бюджеты позволит, с одной стороны, обеспечить источниками дополнительные 

расходы местных бюджетов, с другой стороны,  

повысятся стимулы  

к увеличению налогов и развитию налоговой базы. 

В целях повышения эффективности управления муниципальными 

финансами, изыскания внутренних резервов для финансирования всех 

принятых расходных обязательств в Тюхтетском районе ежегодно (с 2015 года) 

реализуется План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики.  

Мероприятия, связанные с ростом доходов, направлены на обеспечение 

межведомственного взаимодействия с целью повышения эффективности 

администрирования доходов бюджета, реализацию мероприятий отраслевых 

программ в целях достижения запланированных налоговых платежей в 

консолидированный бюджет Тюхтетского района, совершенствование 

налогового законодательства, обеспечение роста доходов бюджетов 

муниципальных образований района,  совершенствование земельно-

имущественных отношений, повышение эффективности использования 

муниципального имущества Тюхтетского района и другие. 
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В рамках реализации «майских» Указов Президента 2012 года  

по повышению заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы, а также на увеличение МРОТ в течение 2018–2019 годов 

муниципальным образованиям выделялись средства в виде субсидий на 

повышение заработной платы.  

При подготовке проектов на 2020 год и плановый период 2021–2022 

годов соответствующие расходы переданы   

на муниципальный уровень.   

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и 

эффективности реализации муниципальных программ как основного 

инструмента бюджетного планирования и операционного управления.  

В 2020 году будет продолжена работа по реформированию (оптимизации) 

бюджетной сети (по отраслям) муниципальных учреждений с учетом 

потребности населения в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг и их качественного предоставления.  

Раздел по повышению эффективности расходов содержит мероприятия, 

направленные на повышение качества финансового управления, эффективность 

деятельности муниципальных учреждений, в том числе оптимизацию сети 

бюджетных учреждений и эффективность оказания государственных 

(муниципальных) услуг, совершенствование межбюджетных отношений. 

       Для решения изложенных задач в очередном бюджетном периоде будут 

реализовываться следующие мероприятия: 

1. Повышение качества муниципальных программ и расширение их  

использования в бюджетном планировании. 

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг. 

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию  

стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных 

средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), 

сокращению доли неэффективных бюджетных расходов. 

3. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств. 

4. Обеспечение безусловного исполнения социальных Указов  

Президента, в том числе сохранение достигнутых значений показателей 

средней номинальной заработной платы по указанным категориям работников. 

5. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью  

оптимизации их расходов. 

6. Повышения эффективности финансовых взаимоотношений с  

бюджетами сельских поселений. 

 В итоге бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение 

условий жизни в Тюхтетском муниципальном районе, повышение качества 

муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития района. 
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Основные направления налоговой политики 

на 2020 – 2022 годы 

 

Основные направления налоговой политики муниципального образования 

Тюхтетский район на 2020 год и на плановый период 202 и 2022 годов 

разработаны в целях формирования основы для составления проекта районного 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, законодательства 

Российской Федерации и Красноярского края о налогах и сборах. 

Целью налоговой  политики на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 

годов является наращивание экономического и налогового потенциала, 

мобилизация доходов районного бюджета в условиях решения ключевых задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации. 

Основными задачами налоговой политики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов являются выявление скрытых резервов для 

увеличения налоговых доходов районного бюджета, повышения бюджетной 

устойчивости, а также создание благоприятных условий для развития 

производства, ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Основные направления налоговой политики на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов в области увеличения доходной части бюджета 

Налоговая политика района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов будет направлена на продолжение работы по обеспечению роста 

доходного потенциала муниципального образования за счет собственных 

доходов, сбалансированности и устойчивости районного бюджета и 

повышению уровня собираемости доходов районного бюджета. 

В 2020-2022 годах будет продолжена работа по сохранению, укреплению 

и развитию налогового потенциала района путем совершенствования 

механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, 

территориальных и федеральных органов государственной власти в части 

администрирования доходных источников местного бюджета и повышения 

уровня их собираемости, легализации налоговой базы, включая легализацию 

«теневой» заработной платы, поддержки организаций, формирующих 

налоговый потенциал. Налоговая политика района в 2020- 2022 годах будет 

направлена на обеспечение поступления в местные бюджеты всех доходных 

источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в 

том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по 

обязательным платежам в бюджет. 

Основными направлениями налоговой политики на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов являются: 

1. Совершенствование методов налогового администрирования, 

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 

качественное прогнозирование доходов местных бюджетов и выполнение в 
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полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам районного 

бюджета. 

2. Взаимодействие с налоговым органом по сокращению недоимки по 

доходам, проведение информационно-разъяснительной работы с 

налогоплательщиками, направленной на повышение налоговой грамотности, на 

побуждение к своевременному исполнению налоговых обязательств, 

3. Содействие дальнейшему развитию субъектов малого 

предпринимательства в районе, создание условий для их развития, оказание, на 

условиях софинансирования, финансовой помощи, информационной, 

консультативной поддержки предпринимателям, проведение мониторинга 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства.  

4. Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости 

населения, что позволит не только повысить налоговый потенциал 

муниципального образования, но и защитить трудовые права работников, 

легализовать бизнес. 

5. Осуществление мероприятий по повышению доходной части 

районного бюджета в рамках работы рабочей группы по легализации оплаты 

труда и обеспечению полноты поступления в районный бюджет налога на 

доходы физических лиц. 

6. Проведение мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью, путем качественного учета муниципального 

имущества, контроля за его использованием, выявления неиспользуемого 

имущества и принятии мер, направленных на его реализацию или передачу в 

аренду. 

7. Осуществление мероприятий земельного контроля и проведение 

кадастровых работ, повышение собираемости арендных платежей, внесение 

сведений в Федеральную информационную адресную систему, уточнение 

данных в Едином государственном реестре недвижимости о земельных 

участках без кадастровой стоимости. 
 

 Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 2020 

году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 

 

В целях решения задачи по увеличению поступлений в районный бюджет 

налоговых и неналоговых доходов от использования имущества необходимо 

обеспечить полный учет имущества и земельных участков, вовлечение 

максимального количества объектов недвижимости в налоговый оборот. 

Повышение качества механизмов использования муниципальной 

собственности должно привести к получению дополнительных доходов в 

районный бюджет за счет: 

- установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей 

путем активизации контрольных функций администратора поступлений 

неналоговых доходов 

- проведения работы по инвентаризации муниципального имущества;  
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- осуществления продажи имущества, находящегося в собственности с 

максимальной выгодой; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью, в том числе за счет повышения качества 

претензионно-исковой работы с должниками. 

Ключевую роль в пополнении местного бюджета имущественными 

налогами играет полнота учета объектов недвижимости. Необходимо 

продолжить проводимые в районе мероприятия по регистрации объектов 

недвижимости с целью формирования актуальной налоговой базы, в том числе: 

- проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая 

земельные участки, расположенные на территории; 

- выявление не учтенных для целей налогообложения объектов 

недвижимости; 

- проведение разъяснительной работы по побуждению к постановке на 

государственный кадастровый учет объектов недвижимости в соответствии с 

действующим законодательством; 

- проведение работ по дополнению и/или уточнению сведений об 

объектах недвижимости. 

Для увеличения сбора арендных платежей будет продолжена работа: 

- по проведению инвентаризации арендуемых участков с целью 

выявления случаев занижения ставок арендной платы и сокрытия фактически 

используемых участков, 

- по заключению новых договоров на обоюдно выгодных условиях,  

- по недопущению образования недоимки по данным видам доходов. 

В части изменений в налоговом законодательстве предполагается: 

- снижение административной нагрузки за счет отмены представления 

налоговых деклараций индивидуальными предпринимателями, применяющими 

УСН с объектом налогообложения в виде доходов, в связи с обязательным 

применением ими ККТ, обеспечивающей передачу фискальных данных в 

налоговые органы; 

- введение переходного налогового режима для налогоплательщиков, 

превысивших ограничения на применение УСН в виде максимального уровня 

доходов и (или) среднесписочной численности работников, чтобы освободить 

их от восстановления налогового учета и обязательств по уплате налогов, от 

которых они были освобождены в связи с применением УСН. 

- предоставление права налогоплательщикам патентной системы 

налогообложения уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные 

страховые взносы (аналогично другим специальным налоговым режимам). 

Реализация налоговой политики будет способствовать повышению 

доходного потенциала Тюхтетского района, повышению финансовой 

самостоятельности и, как следствие, стабильному социально-экономическому 

развитию района. 

 

 


