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 Утверждены 

распоряжением администрации 

муниципального района  

«Карымский район» 

от «29»октября 2021  года № 266 
 

 

 

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики муниципального района «Карымский 

район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального района «Карымский район» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со статьей 14 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Карымский 

район», утвержденного решением Совета муниципального района 

«Карымский район» от 23.08.2007 № 237. 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального района «Карымский район» учтены положения 

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, стратегий 

социально – экономического развития Забайкальского края и 

муниципального района «Карымский район» до 2030 года. 

Основной целью  бюджетной и налоговой  политики на  2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов остается  обеспечение  

сбалансированности  и устойчивости бюджета района  с учетом текущей 

экономической ситуации.   

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на 

решении следующих задач: 

консервативное бюджетное планирование,   исходя из возможностей 

доходного потенциала; 

стимулирования развития налогового потенциала; 

оптимизация расходных обязательств муниципального района: 

повышения эффективности бюджетных расходов.  

Реализация целей и задач бюджетной и налоговой политики должна 

основываться на усовершенствованной системе социально-экономического и 

бюджетного планирования, обеспечивающей, в том числе и повышение 
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качества прогноза социально-экономического развития муниципального 

района. 

1. Основные направления налоговой политики 

 

Налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов в области доходов бюджета района отражает преемственность  целей и 

задач налоговой политики и направлена  на сохранение и развитие  

налоговой базы в сложившихся экономических условиях  с учетом 

консервативной  оценки доходного потенциала, с учетом рисков, связанных с 

последствиями  распространения эпидемии коронавируса, своевременного 

реагирования  на принимаемые  государством меры, направленные на 

поддержку отдельных отраслей экономики и изменения порядка  налогового 

администрирования, переносов сроков уплаты    и налоговые «льготы и 

отсрочки».   

Приоритетом налоговой политики муниципального района остается   

организация работы по увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального района. 

Для реализации данного направления необходимо: 

 продолжить    работу    по    совершенствованию налогового 

администрирования   в   целях   обеспечения   точности   планирования и 

стабильного поступления доходов, увеличения собираемости 

администрируемых налогов и сборов; 

осуществлять межведомственное взаимодействие для повышения 

эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и 

погашения задолженности по этим платежам; 

выявлять причины неплатежей крупнейших недоимщиков и 

вырабатывать рекомендации по принятию мер к снижению образовавшейся 

задолженности; 

продолжить работу    по формированию единого земельно-

имущественного комплекса с целью  вовлечения в налоговый оборот  

земельных участков и объектов недвижимости, усиление муниципального 

контроля за использованием земель, принятие мер к установлению 

землепользователей, использующих земельные участки без оформления 

земельно-правовых документов, обеспечение контроля за оформлением прав 

на используемые земельные участки; 

 осуществлять контроль за использованием муниципального имущества 

муниципального района, сданного в аренду, а также переданного в 

оперативное управление, безвозмездное пользование или хозяйственное 
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ведение; проведение анализа эффективности использования и управления 

муниципальным имуществом района. 

Расчеты плановых показателей по доходам бюджета осуществляются 

по утвержденной методике прогнозирования налоговых и неналоговых 

доходов на базе сложившейся динамики начислений и поступлений 

платежей, ожидаемой оценки в текущем году, задолженности по налоговым 

и неналоговым доходам, темпам роста фонда оплаты труда, кадастровой 

стоимости земли и объектов недвижимого имущества, заключенных 

договоров на передачу в аренду земельных участков и имущества, 

действующих ставок по налоговым и неналоговым платежам с учетом 

внесенных изменений в налоговое и бюджетное законодательство. 

Начиная с бюджета на 2022 год и плановый период изменяется 

механизм регулирования процедуры администрирования доходов бюджетов. 

Перечни главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района  предполагается утверждать администрацией муниципального района 

«Карымский район»  в соответствии с общими требованиями, 

разработанными Правительством Российской Федерации. 

Переход к реестровой модели реализации полномочий – качественно 

новый уровень госуправления (электронному, прозрачному и 

ориентированному на «потребителя»). 

 

2. Основные направления бюджетной политики 

 

Ключевой задачей и приоритетами бюджетной политики 

муниципального района «Карымский район» на 2022 год и плановый период 

на 2023 – 2024 годов остаются обеспечение достижения национальных целей 

развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни 

граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение 

достойного эффективного труда людей и успешного предпринимательства, 

цифровую трансформацию, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

При формировании бюджета района необходимо обеспечить 

финансированием действующие расходные обязательства. Принятие новых 

расходных обязательств должно   проводиться с учетом их эффективности, 

возможных сроков и механизмов реализации в пределах  имеющихся  

ресурсов, ключевыми требованиями   должны стать бережливость и 

максимальная отдача.  
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С учетом установленных целей и задач бюджетная политика 

муниципального района «Карымский район» в 2022 – 2024 годы будет 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

обеспечение сбалансированности доходных источников и расходных 

обязательств местного бюджета; 

приоритизация бюджетных расходов в целях безусловного обеспечения 

достижения национальных целей развития в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

повышение эффективности бюджетных расходов, формирование 

бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации 

и эффективности исполнения; 

сохранение социальной направленности; 

совершенствование инструментов программно – целевого 

планирования и управления с учетом приоритетов социально – 

экономического развития и реальных финансовых возможностей бюджета 

муниципального района, развитие механизмов проектного управления, 

дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации 

муниципальных программ; 

участие в государственных программах Российской Федерации, 

государственных программах Забайкальского края для обеспечения 

максимального привлечения федеральных и краевых  трансфертов для 

развития территории района; 

обеспечение выполнения  ключевых и целевых показателей  

муниципальных программ, преемственность  показателей  достижения  

определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и 

задачам, обозначенным в государственных программах (национальных 

проектах), для обеспечения их увязки; 

соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

усиление муниципального финансового контроля, а также финансового 

аудита главных распорядителей и администраторов бюджетных средств; 

своевременное выполнение долговых обязательств по обслуживанию и 

погашению муниципальных заимствований; 
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повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса. 

Главные распорядители средств бюджета при исполнении бюджета 

района должны полагаться на отлаженные бюджетные процедуры и высокий 

уровень бюджетной дисциплины. Все решения в процессе исполнения 

бюджета района должны приниматься и реализовываться максимально 

оперативно, а принятие бюджетных обязательств должно осуществляться в 

строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В связи с этим, для обеспечения сбалансированности местного 

бюджета одним из основных направлений реализации бюджетной политики 

является принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов, 

дополнительному привлечению целевых средств из краевого бюджета и 

изысканию дополнительных внутренних ресурсов, для оперативного 

перераспределения внутренних ресурсов - проведение корректировки 

местного бюджета и направления бюджетных ассигнований на приоритетные 

и требующие немедленного исполнения расходов местного бюджета. 

Долговая политика администрации муниципального района 

«Карымский район» в 2021-2023 годах будет осуществляться с учетом 

ограничений уровня долговой нагрузки, установленных бюджетным 

законодательством. Управление муниципальным долгом района 

ориентировано на строгое исполнение долговых обязательств по уплате 

процентов и погашению основного долга своевременно и в полном объеме. 

 

 

 

 

 


