
         Администрация муниципального образования –Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          13 ноября 2019 г.                                                                           № 44   

                                                            п. Крутоярский 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

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

 

 

В соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация 

Крутоярского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

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

2. Направить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

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

депутатов Крутоярское сельское поселения Касимовского муниципального района 

одновременно с проектом решения « О бюджете муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района и на 

официальном сайте администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области                                                                                   Ю.Л.Кадимова 

 

 

 

 

 
Некрылова Л.В. 

3-31-94 

 



Приложение 

к постановлению 

№ 44 от 13.11.2019г.  

                     

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2020ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
 

- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Основные 

направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии с 

требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решении Совета 

депутатов Крутоярского сельского поселения от "О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области". При подготовке учитывались положения 

следующих документов: 

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 20 февраля 2019 года; 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

(далее - Указ N 204); 

- Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов; 

- государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами", утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 N 445; 

-муниципальных программ Касимовского муниципального района и проектов (далее - 

муниципальные программы); 

- муниципальных программ муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - 

муниципальные программы); 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 

определение условий, используемых при составлении проекта бюджета муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области (далее - бюджет поселения) на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики определяют задачи и 

приоритеты действий администрации муниципального образования Крутоярское - 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области в 

среднесрочной перспективе в бюджетной сфере и основные подходы формирования 

проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
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Бюджетное планирование будет осуществляться на основе базового варианта 

прогноза социально-экономического развития Касимовского муниципального района 

Рязанской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

     1.Итоги налоговой политики муниципального образования -Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

В 2016-2018 году налоговая политика поселения была направлена на обеспечение 

поступления доходов в бюджет Крутоярского сельского поселения, обеспечивающего 

потребности бюджета и строилась на основе изменений федерального законодательства 

при активной работе органов местного самоуправления по изысканию дополнительных 

резервов доходного потенциала местного бюджета. 

Таблица № 1 
 

Динамика поступлений налоговых  доходов в бюджет Крутоярского сельского поселения  

тыс. руб. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Темп роста 

2018 г. к 2017 

г., % 

Налоговые доходы всего, из 

них: 

3769 4136 5355 129,5 

налог на доходы физических 

лиц 

1953 1826 2862 156,7 

акцизы 732 667 822 123,2 

налог на имущество 

физических лиц 

559 989 1055 106,7 

земельный налог 525 654 616 94 

Темп роста налоговых доходов в 2018 году составил 129,5 % к уровню 2017 года. В 

наибольшей степени размер платежей увеличился по налогу на доходы физических лиц на 

56,7 % в связи с увеличением роста НДФЛ по ОАО "Су-2, также у учреждений, 

финансируемых из областного бюджета и местного бюджета, согласно указов Президента 

Российской Федерации, на имущество физических лиц на 6,7 % за счет поэтапного 

увеличения коэффициента, применяемого при исчислении суммы налога на имущество 

физических лиц с 0,2 на 0,4, согласно статьи 408 Налогового кодекса РФ, при этом 

уменьшились поступления по земельному налогу . 

Налоговые льготы предоставлены по земельному налогу Советом депутатов 

Крутоярского сельского поселения бюджетным и казенным учреждениям муниципального 

и субъектового уровня, органам местного самоуправления. Оценка эффективности 

налоговых льгот проводилась поселением в соответствии с Положением о порядке оценки 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот. В 

ходе анализа определено, что налоговые льготы, предоставляемые казенным, бюджетным 

учреждениям, созданным органами местного самоуправления муниципальных 

образований Касимовского муниципального района, установлены исключительно в целях 

уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетной системы Рязанской области, и относятся к финансовым 

льготам.  

 



 

2.Итоги реализации бюджетной политики муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

В сложившихся экономических условиях основными результатами реализации 

бюджетной политики в 2018 году стали: 

сохранение устойчивости бюджета Крутоярского сельского поселения; доходы 

бюджета Крутоярского сельского поселения в 2018 году получены в объеме 6822,0 тыс. 

рублей, из них налоговые и неналоговые доходы  5430,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в 

объеме 6038,0 тыс. рублей, профицит бюджета 784,0 тыс.рублей. 

создание стабильных и предсказуемых условий. Благодаря трехлетнему 

планированию бюджета поселения, снижается уровень неопределенности относительно 

основных приоритетов, механизмов и принципов реализации бюджетной политики, 

обеспечивается прогнозируемость условий для развития экономики и ведения бизнеса. 

При этом меры по мобилизации доходов бюджета поселения не предусматривают роста 

налоговой нагрузки, а были направлены на повышение их собираемости; 

в условиях отсутствия возможности по увеличению расходов главной задачей 

бюджетной политики Крутоярского сельского поселения был правильный выбор 

приоритетов, а также оптимизация и сдерживание расходов бюджета поселения, 

изыскание внутренних резервов, ограничение расходов бюджета поселения на содержание 

органов местного самоуправления; 

исполнение действующих расходных обязательств бюджета поселения в 

необходимом объеме, включая законодательно установленные публичные обязательства и 

поэтапную реализацию первоочередных задач в социальной сфере, поставленных в 

майских указах Президента Российской Федерации и напрямую влияющих на качество 

жизни населения. 

В 2018 году  обеспечено повышение заработной платы всех категорий работников 

бюджетной сферы, определенных  указами Президента Российской Федерации 2012 года. 

Расходы на оплату труда отдельных категорий работников в социальной сфере, 

установленных указами Президента Российской Федерации 2012 года, осуществляются с 

учетом сохранения соотношения уровня заработной платы, достигнутого в 2018 году. 

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, на которых не 

распространяется действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, 

осуществляются с учетом: 

- повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года до 11 280 

рублей в месяц; 

- повышения оплаты труда с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции в 

размере 4,3%. 

В первой половине 2019 года бюджетная политика реализовывалась с учетом 

складывающейся экономической ситуации и характеризующих ее макроэкономических 

показателей. В текущем году сохраняется актуальность реализации антикризисного плана. 

В бюджете 2018 года осуществлена приоритизация мероприятий муниципальных 

программ Крутоярского сельского поселения и другие мероприятия, позволившие 

смягчить негативный эффект от изменения экономических условий и не сокращать 

действующие социальные обязательства. 



3. Цели и задачи налоговой политики на 2020 - 2022 годы 

Приоритетом налоговой политики в ближайшие три года, как и прежде, будет 

являться обеспечение эффективного и стабильного развития экономики на территории 

района и устойчивого роста доходов бюджета. 

Для достижения данных целей потребуется решение следующих задач: 

- увеличение налогового потенциала; 

- оптимизация налоговых расходов и повышение эффективности применения 

налоговых льгот. 

1. Увеличение налогового потенциала планируется за счет: 

 - улучшения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов, 

обеспечения роста собираемости доходов; 

 -проведения анализа состояния муниципального имущества 

и принятия управленческих решений по вовлечению в 

оборот неиспользуемого имущества, включая земельные участки (приватизация, 

перепрофилирование, сдача в аренду, списание, передача на иной уровень собственности);  

- обеспечения защиты имущественных интересов при принятии судами решений по 

делам об 

оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости;  

- повышения эффективности использования земель, находящихся в 

муниципальной собственности;  

- применение практики принудительного изъятия неиспользуемых 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с целью 

вовлечения этих участков в сельскохозяйственный оборот. 

2. Оптимизация налоговых расходов и повышение эффективности применения 

налоговых льгот планируется путем: 

- принятия нормативных правовых актов по вопросам формирования перечня и 

проведения оценки налоговых расходов Рязанской области в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»;  

- проведения оценки налоговых расходов в соответствии с вновь принятыми 

нормативными актами; 

Совокупность данных мер при реализации налоговой политики в 2020-2022 годах 

позволит эффективно использовать и расширить сформированную в районе 

благоприятную налоговую среду, увеличение в среднесрочной перспективе налогового 

потенциала. 

 

4. Цели и задачи бюджетной политики на 2020 - 2022 годы 

 

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, 

используемых при составлении проекта  бюджета поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и 

прогнозируемых параметров  бюджета Касимовского муниципального района и других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020-2022 годы. 

Президентом России были поставлены национальные цели развития на ближайшие 

6 лет практически во всех сферах общественной жизни – повышение качества жизни и 

благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и 

доступности здравоохранения и образования, создание современной инфраструктуры. 



Основным инструментом реализации вышеуказанных целей стали национальные 

проекты (программы) реализуемые с учетом накопленного опыта организации проектной 

деятельности в исполнительных органах государственной власти Рязанской области. 

Необходимость достижения целей в условиях ограниченности бюджетных ресурсов 

увеличивает актуальность реализации мер по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. Поэтому ключевым направлением  бюджетной политики на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов остается обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы поселения. 

Для этого в предстоящем среднесрочном периоде планируется продолжить решение 

следующих основных задач, реализуемых в 2019 году: 

1) повышение эффективности управления бюджетными средствами за счет 

интегрирования предусмотренных Указом № 204 национальных проектов в 

государственные, муниципальные программы; 

2) повышение эффективности использования бюджетных средств. Ключевыми 

направлениями в решении этой задачи остаются: 

- совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для нужд Касимовского района посредством перевода муниципальных закупок в 

электронную форму, развития информационного пространства в целях повышения 

открытости, прозрачности, подотчетности и снижения коррупционных рисков; 

- поддержание оптимальных объемов и структуры расходов на реализацию функций 

и обязательств постоянного характера с учетом актуальных социальных, рыночных, 

технологических и иных реалий; 

- стимулирование главных распорядителей бюджетных средств к поиску внутренних 

резервов оптимизации бюджетных расходов в целях обеспечения финансирования 

приоритетных направлений; 

- совершенствование финансовых взаимоотношений с муниципальными 

образованиями в целях создания условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность 

и стабильность предоставления межбюджетных трансфертов, а также увеличения 

финансовой самостоятельности; 

5) совершенствование методов контроля за использованием средств  бюджета 

поселения, в том числе посредством внедрения внутреннего финансового контроля; 

 

5. Основные подходы к формированию расходов 

бюджета поселения на 2020 - 2022 годы 

 

Формирование объема расходов бюджета поселения на 2020 - 2022 годы будет 

осуществляться исходя из следующих основных подходов: 

1) определение "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы не 

выше уровня объемов, установленных решением Совета депутатов Крутоярского 

сельского поселения от 26 декабря 2018 года N 150"О бюджете Крутоярского сельское 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями), с учетом 

вносимых в действующее бюджетное законодательство изменений и необходимости 

финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств; 

2) "базовые" объемы бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы будут уточнены с 

учетом: 

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам 

ограниченного срока действия, а также в связи с изменением контингента получателей 

бюджетных средств; 



- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям "длящегося" характера, 

возникшим в ходе исполнения бюджета поселения в 2019 году; 

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с индексацией  законодательно 

установленных публичных нормативных обязательств на прогнозный уровень инфляции, а 

также увеличения контингента получателей бюджетных средств; 

- увеличения бюджетных ассигнований на поддержание достигнутых  уровней 

заработной платы отдельных категорий работников в социальной сфере в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации 2012 года; 

- увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие указов 

Президента Российской Федерации аналогично решениям, которые приняты на 

федеральном, областном уровне; 

- увеличения бюджетных ассигнований на доведение минимальной оплаты труда 

работников бюджетной сферы до установленного на федеральном уровне показателя; 

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с индексацией расходов на 

коммунальные услуги на прогнозный уровень инфляции; 

3) тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения будет определен в соответствии с Федеральным законом от 

30.11.2011№ 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения»; 

4) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований для участия в 

софинансировании  реализации региональных проектов, интегрированных в национальные 

проекты. 

6. Приоритеты бюджетных расходов 

 

Приоритетами бюджетных расходов на предстоящий период остаются мероприятия, 

направленные на развитие социально-культурной сферы, поэтапную реализацию задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Указе № 204, 

безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, непосредственно 

оказывающих влияние на повышение качества жизни, уровня комфорта и благополучия 

населения области. 

При формировании расходов бюджета поселения на 2020 - 2022 годы предлагается 

уделить внимание приоритетным задачам, реализуемым в рамках муниципальных 

программ, направленных на достижение целей и результатов муниципальной политики в 

соответствующих сферах. 

Бюджетная политика в сфере дорожного хозяйства будет  направлены на 

содержание автомобильных дорог общего пользования, производство планово-

предупредительного, текущего и капитального ремонта, строительство и развитие сети 

автомобильных дорог.  

Реализация задач социальной политики будет осуществляться путем выделения 

бюджетных ассигнований на исполнение в полном объеме законодательно установленных 

публичных обязательств. 

Будет продолжена работа по реализации задач социально-экономического развития 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области - обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 



7. Политика в сфере межбюджетных отношений 

 

Межбюджетные отношения в предстоящем бюджетном цикле будут формироваться в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 

Бюджету муниципального района будут перечислены межбюджетные трансферты на 

исполнение передаваемых полномочий в соответствии с произведенными расчетами. 

 

8. Политика в сфере управления муниципальным долгом 

 

Реализация долговой политики в 2019 - 2021 годах будет направлена на недопущение 

возникновения долговых обязательств. 
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