
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01 ноября 2019 г.                              с. Солнечное                                   № 119 -п 

 

Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 24.1 Решения Совета депутатов Солнечного  

сельсовета от 19.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Солнечный сельсовет» (с изменениями), 

руководствуясь статьями 9, 45 Устава муниципального образования Солнечного 

сельсовета, Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Солнечный сельсовет на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста бюджетно-финансового отдела администрации Солнечного сельсовета 

Першину И.Ю. 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета  Сергеев Н.Н. 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением  

администрации Солнечного сельсовета  

от 11.11.2019 г. № 119-п 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ  НА 

2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов разработаны в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета депутатов Солнечного сельсовета от 19 

февраля 2013 года № 58 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Солнечный сельсовет». 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой  политики 

(далее – Основные направления) учтены положения Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 

марта 2018 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», Проекта основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно - тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Целью разработки Основных направлений является определение условий, 

используемых при составлении проекта решения о бюджете Солнечного сельсовета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подходов к его 

формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров.  

Отличительной особенностью Основных направлений является отражение 

мероприятий в результате реализации комплекса мер в соответствии с Планом 

финансового оздоровления муниципальных финансов Солнечного сельсовета, 

включающем мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов. 

 Основное влияние на реализацию в плановом периоде бюджетной и 

налоговой политики Солнечного сельсовета окажут: 

- решения, принимаемые на вышестоящем уровне в рамках формирования 

налоговой политики, а также новых бюджетных  правил в системе межбюджетных 

отношений; 

- достижение повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

сокращение неэффективных расходов, в том числе в сфере муниципального 

управления, путем проведения инвентаризации всех объектов незавершенного 

строительства, применения установленных новых мер Российской Федерацией в 

развитии механизма контрактной системы государственных закупок и финансового 



 

 

контроля. 

В соответствии с целями социально-экономического развития 

муниципального образования и поставленными задачами, бюджетная и налоговая 

политика муниципального образования Солнечный сельсовет в 2020-2022 годах 

будет направлена на: 

1. Сохранение и развитие налогового потенциала с учетом приоритетов 

экономической политики Солнечного сельсовета по стимулированию развития 

новых производств и инвестиционной деятельности, создания новых рабочих мест 

в соответствии с основными направлениями налоговой политики Республики 

Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

2. Использование при бюджетном планировании реалистичных оценок и 

прогнозов: социально-экономического развития и бюджетного с целью 

минимизации рисков несбалансированности бюджета Солнечного сельсовета. 

3. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета 

Солнечного сельсовета. 

4. Формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, с учетом их 

оптимизации и повышения эффективности использования бюджетных средств. 

5. Реализацию политики сдерживания роста бюджетных расходов, в том 

числе введение моратория на принятие новых расходных обязательств Солнечного 

сельсовета, реализация социальной политики, основанной на принципах 

адресности и нуждаемости.  

6. Внедрение проектных методов управления в бюджетный процесс. 

7. Привлечение дополнительных финансовых средств из вышестоящих 

бюджетов. 

8. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса, в том числе 

путем использования государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет».  

9. Повышение эффективности системы финансового контроля, повышение 

его роли в управлении бюджетным процессом, в том числе в целях оценки 

эффективности направления и использования бюджетных средств и анализа 

достигнутых результатов при выполнении государственных заданий. 

10.Совершенствование процедур планирования и технологий исполнения 

бюджета Солнечного сельсовета. 

Каждое из перечисленных направлений включает в себя комплекс 

мероприятий, которые предстоит выполнить.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Основные направления налоговой политики  на 2020 год и на плановый 



 

 

период 2021 и 2022 годов (далее – Основные направления налоговой политики)  

подготовлены с целью составления проекта бюджета муниципального образования 

Солнечный сельсовет на очередной финансовый год и плановый период. 

Приоритеты Основных направлений налоговой политики определены с 

учетом положений Основных направлений налоговой политики Российской 

Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования Усть-Абаканский 

район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

Основные направления налоговой политики определяют подходы к 

формированию местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, общий порядок разработки основных характеристик и прогнозируемых 

параметров местного бюджета.  

С учетом поставленных задач по расширению доходного потенциала 

местного бюджета и снижению объема выпадающих доходов, предусматривается 

реализация следующих направлений. 

Это проведение целенаправленной работы с предприятиями-недоимщиками 

по погашению задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам.  

Также планируется продолжить работу в направлении повышения роли 

имущественных налогов в формировании местного бюджета, увеличения 

собираемости платежей от использования имущества, в том числе за счет 

проведения инвентаризации земельных участков, объектов капитального 

строительства, работы с населением для побуждения физических лиц к постановке 

на государственный учет объектов недвижимого имущества.  

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по увеличению 

объектов недвижимого имущества организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость.  

Планируется продолжить взаимодействие органов государственной власти 

Республики Хакасия, органов местного самоуправления и территориальных 

органов федеральных органов государственной власти в Республике Хакасия в 

части актуализации базы данных, необходимых для начисления имущественных 

налогов. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение мероприятий 

по привлечению дополнительных средств из вышестоящих бюджетов через 

участие в республиканских и муниципальных программах на условиях 

софинансирования, а также конкурсах и проектах.  

Реализация мер, предусмотренных Основными направлениями налоговой 

политики муниципального образования Солнечный сельсовет  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, будет являться необходимым условием 

повышения эффективности системы управления  муниципальными финансами и, 

как следствие, минимизации рисков несбалансированности местного бюджета. 

 

 



 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ 

Бюджетная политика в сфере расходов в трехлетней перспективе будет 

направлена на дальнейшее повышение эффективности расходов и переориентацию 

бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на 

реализацию приоритетных направлений государственной политики, в том числе на 

исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. 

В рамках основных направлений бюджетной политики в части расходов 

предусматривается реализация следующих мер: 

1. Планирование расходной части местного бюджета будет продолжено на 

основе муниципальных программ Солнечного сельсовета.  

Предполагается, что проектный подход управления муниципальными 

финансами должен стать главным инструментом эффективного планирования и 

использования бюджетных средств, способствующий результативности и 

эффективности бюджетных расходов, достижению конкретных целей и 

количественно определенных результатов.  

2. Одним из необходимых условий обеспечения эффективности 

муниципальных финансов является построение целостной системы открытости 

деятельности муниципальных органов на базе государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». В 2020 году продолжится внедрение компонентов данной системы в 

бюджетных процесс муниципального образования Солнечный сельсовет в 

соответствии с положениями Порядка размещения и предоставления информации 

на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н.  

Заключение в 2020 году с главными распорядителями средств у федерального 

бюджета договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджету Солнечного 

сельсовета, должно осуществляться в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

Кроме того, в целях обеспечения прозрачности и открытости государственных 

финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет 

продолжена публикация в сети Интернет «Бюджета для граждан».  

3. Необходимо обеспечить соответствие расходных обязательств реальным 

доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета. 

При планировании бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов в первоочередном порядке предполагается включение в бюджет расходов на 

финансирование действующих расходных обязательств.  

При этом необходимо обеспечить безусловное выполнение всех публичных 

нормативных обязательств, осуществить резервирование средств на ликвидацию 



 

 

чрезвычайных ситуаций для недопущения отвлечения целевых средств при 

наступлении непредвиденных ситуаций путем формирования резервных фондов, 

продолжить оптимизацию расходов на содержание органов местного 

самоуправления, а также сети подведомственных учреждений.  

Объем Дорожного фонда муниципального образования определяется в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

принимается равным прогнозируемому объему соответствующих доходов 

бюджета. 

При планировании расходов на оплату труда  предусматривается повышение 

оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных 

учреждений. Предусмотрены средства на оплату труда с учетом повышения МРОТ. 

4. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг. Данная мера 

будет реализовываться путем создания стимулов для более рационального и 

экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении 

заказов и исполнении обязательств), сокращения доли неэффективных расходов.  

5. Повышение эффективности финансового контроля, а также контроля в 

сфере муниципальных закупок будет осуществляться в следующих направлениях: 

а) развитие системы внутреннего финансового контроля за использованием 

бюджетных средств путем разработки единых подходов и правил проведения 

контрольных мероприятий,  применения бюджетных мер принуждения; 

б) принятие мер в целях реализации Федерального закона № 44-ФЗ в части 

осуществления эффективного контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе. 

6. Формирование местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов будет осуществляться с учетом оценки изменений основных 

прогнозных показателей бюджетов Республики Хакасия (базовый вариант 

развития) под  влиянием социально-экономических и иных событий,  оказывающих 

наибольшее воздействие на состояние бюджетной системы Республики Хакасия. 

 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ МЕЖБЮДЖЕНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Межбюджетные отношения в 2020–2022 годах будут строиться в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона 

Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в Республике Хакасия».  

 

 

Специалист 1 категории  Першина И.Ю. 

 

 


