
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JОП 

                                           от  «  27   » августа  2019 года   № 372  -п 

с. Шебалино 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В целях реализации бюджетного процесса в муниципальном 

образовании «Шебалинский район», в соответствии с решением Совета 

депутатов района (аймака) от 18.06.2013 г. № 44-7-р «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Шебалинский район» администрация 

муниципального образования «Шебалинский район»: 

 

постановляет: 

1. Одобрить прилагаемые Основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования «Шебалинский район» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Основные 

направления). 

2. Управлению экономики и финансов  муниципального образования 

«Шебалинский район» при формировании проекта бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов руководствоваться Основными 

направлениями. 

3. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования «Шебалинский район» при планировании доходов и расходов на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов руководствоваться 

Основными направлениями. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений  

муниципального образования «Шебалинский район»при формировании 

местных бюджетов руководствоваться Основными направлениями. 

5. Обнародовать настоящее постановление на специальном 
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информационном стенде администрации муниципального образования 

«Шебалинский район». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

7. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Шебалинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

и.о. начальника Управления экономики и финансов администрации  

муниципального образования «Шебалинский район» А.А.Борбуеву. 

 

 

Глава  района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                           Э.Б.Сарбашев                                                                                                   

 

 
Борбуева А.А. 

83884922346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

И.о. начальника юридического отдела ___________ А.С.Садучина 

 



 

Одобрены 

Постановлением 

администрации   

МО «Шебалинский район» 

от _____ августа 2019 г. N _____ 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

администрации муниципального образования «Шебалинский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - основные направления 

бюджетной и налоговой политики) подготовлены в соответствии со статьями 

172 и 184.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета 

депутатов района (аймака) от 18.06.2013 г. № 44-7-р «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Шебалинский район» администрация 

муниципального образования «Шебалинский район». 

Основные направления  разработаны с учетом  Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Указа Президента Российской Федерации, определяющего национальные 

цели развития Российской Федерации, проекта основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 

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

 

Целью основных направлений является определение условий,  

используемых при составлении проекта бюджета муниципального 

образования «Шебалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, основных подходов к его формированию, и общего порядка 

разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 

муниципального образования «Шебалинский район», а также обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

Настоящие основные направления бюджетной и налоговой политики 

обеспечивают преемственность основным задачам, одобренным 

администрацией муниципального образования «Шебалинский район» в 

предшествующем периоде. 

Основной задачей бюджетной политики на период 2020 - 2022 годов 

остается обеспечение сбалансированности бюджета муниципального 

образования «Шебалинский район» и содействие сохранению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских 



поселений. 

Основным направлением бюджетной политики является повышение 

эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования «Шебалинский район». В рамках данного направления 

необходимо уточнить систему плановых мероприятий, образующих 

программу оздоровления муниципальных финансов муниципального 

образования «Шебалинский район» с учетом положений концепции 

повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года 

N 117-р и рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации. 

При этом необходимо установить измеримые целевые показатели, 

предусмотрев объем бюджетного эффекта по итогам реализации 

мероприятий, а также определить органы местного самоуправления, 

ответственные за их реализацию. 

Приоритетными направлениями повышения эффективности 

использования бюджетных средств являются: 

принятие дополнительных мер по определению финансовых резервов, 

оптимизации бюджетных расходов и усилению муниципального 

финансового контроля за использованием бюджетных средств; 

расширение практики централизации учета и отчетности; 

обеспечение согласованности целей и задач муниципальных проектов  с 

показателями муниципальных программ муниципального образования 

«Шебалинский район»; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования «Шебалинский район» и нужд отдельных 

видов юридических лиц конкурентными способами, обеспечивающими 

наименьшие затраты при сохранении качественных характеристик 

приобретаемых товаров, работ, услуг; 

повышение операционной эффективности использования бюджетных 

средств, в том числе с использованием механизмов казначейского 

сопровождения бюджетных средств, применением единых федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

а также с автоматизацией форм бюджетной отчетности; 

проведение внутреннего финансового контроля и аудита в отношении 

учреждений муниципального образования «Шебалинский район» и 

получателей межбюджетных трансфертов; 

повышение качества финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств муниципального образования 

«Шебалинский район»; 

consultantplus://offline/ref=2650F7B805852EA5BCB4990FDB10F6091920C10F1BBF124369151C34F7D850EA97052839853DAEABA978CCBDFDBBAF92F2571BF9FF9E08F8K9Y3H


повышение прозрачности и открытости бюджетных данных с 

продолжением работы по формированию аналитических материалов о 

бюджете для граждан. 

Отдельным направлением бюджетной политики на 2020 - 2022 годы 

является содействие сохранение сбалансированности местных бюджетов 

Республики Алтай.  

Основной целью реализации налоговой политики муниципального 

образования «Шебалинский район» на 2020 - 2022 годы на долгосрочную 

перспективу является сохранение условий для устойчивого роста экономики  

и обеспечение его сбалансированности. В этой связи основные направления 

налоговой политики до 2022 года определены в следующем составе: 

наращивание стабильных доходных источников и мобилизации в 

бюджет имеющихся резервов; 

планируется продолжить практику по сохранению, укреплению и 

развитию налогового потенциала путем совершенствования механизмов 

взаимодействия муниципального образования «Шебалинский район»   и 

территориальных органов федеральных органов государственной власти в 

части качественного администрирования доходных источников бюджета и 

повышения уровня их собираемости, легализации налоговой базы, включая 

сокращение неформальной занятости; 

проведение оценки поступлений налога на имущество физических лиц в 

связи с установлением единой даты начала применения на территории 

Республики Алтай порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения; 

повышение уровня собираемости налогов при реализации мероприятий, 

направленных на сокращение дебиторской задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность; 

 проведение на территории муниципального образования «Шебалинский 

район» анализа налогооблагаемой базы по специальным режимам 

налогообложения в связи с отменой с 2021 года системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход и переходом налогоплательщиков 

на иные режимы налогообложения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


