
Администрация Мартыновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 сл. Большая Мартыновка № 1505

Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 

Мартыновского района на 2020 – 2022годы

В соответствии со статьей 1842  Бюджетного кодекса  Российской Федерации,
статьей 17  Положения о бюджетном процессе  в  Мартыновском районе, утвержденного
решением Собрания депутатов от 16.08.2007 № 185, а также постановлением Админи-
страции Мартыновского района от  07.06.2019  № 791 «Об утверждении Порядка и сро-
ков составления проекта бюджета Мартыновского района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»:

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Мар-
тыновского района на 2020 – 2022 годы согласно приложению.

2. Заместителю главы Администрации Мартыновского района по экономике,
финансовой  политике  и  имущественным  вопросам  –  заведующему  финансовым
отделом Трояновой В.Д.,  главным распорядителям средств местного бюджета обеспе-
чить разработку проекта бюджета Мартыновского района в соответствии с  основными
направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики  Мартыновского  района  
на 2020 – 2022 годы.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Мартыновского
района обеспечить разработку проектов местных бюджетов в соответствии с настоя-
щим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  
на заместителя главы Администрации Мартыновского района по экономике, финансовой
политике и имущественным вопросам – заведующего финансовым  отделом Троянову
В.Д.

             Глава Администрации                                                         А.Н. Тесленко

Постановление вносит:
финансовый отдел Администрации 



                                                                                                         Приложение
к постановлению
Администрации

Мартыновского района
От 31.10.2019  № 1505

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики 

Мартыновского района на 2020 – 2022 годы 

Настоящие Основные направления сформированы с учетом положений Посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 20.02.2019, указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,  от
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 –
2017 годы», от 28.12.2012 № 1 688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», Основных направлений бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Основных направлений бюджетной и
налоговой политики Ростовской области на 2020-2022 годы.

1. Основные итоги реализации бюджетной
и налоговой политики в 2018 году и в I полугодии 2019 г.

Бюджетная  политика,  проводимая  Администрацией  Мартыновского  района,
ориентирована на  эффективное,  ответственное  и  прозрачное  управление муници-
пальными финансами.

По итогам 2018 года обеспечена положительная динамика роста доходов кон-
солидированного  бюджета  Мартыновского  района  (далее  –  консолидированный
бюджет). Объем доходов составил 1225,9 млн. рублей. Расходы составили 1220,7
млн. рублей. По результатам исполнения сложился профицит – 5,2 млн. рублей.

В целях координации деятельности  органов местного самоуправления по по-
вышению эффективности мобилизации собственных доходов консолидированного
бюджета реализуется План мероприятий («дорожная карта») по увеличению поступ-
лений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2017 –
2019 годы, включающий направления по расширению налогооблагаемой базы, со-
кращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидиро-
ванный бюджет.

Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов была направлена на реше-
ние социальных и экономических задач Мартыновского района.

Приоритетным  направлением  являлось  обеспечение  расходов  в социальной
сфере.  Расходы на образование, социальную политику, культуру, спорт и здраво-



охранение в 2018 году составили 985,2 млн. рублей, или 87,2 процента всех расхо-
дов консолидированного бюджета. 

В  2018 году на  реализацию 20 муниципальных программы Мартыновского
района направлено 1122,5 млн. рублей, или 99,3 процента всех расходов местного
бюджета.

В  сфере  повышения  качества  оказания  государственных  и  муниципальных
услуг, начиная с 2018 года, ведется региональный перечень (классификатор)  госу-
дарственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в  общероссийские  базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и
работ,  необходимый для формирования государственного (муниципального)  зада-
ния.

За период I полугодия 2019 г. исполнение консолидированного бюджета со-
ставило: по доходам – 618,8 млн. рублей, или 48,7 процента к годовому плану, по
расходам – 612,9 млн. рублей, или 47,8 процента к годовому плану. 

Бюджетная  политика  реализуется  с  учетом  выполнения  основных  задач
по обеспечению устойчивости и сбалансированности консолидированного бюджета.

Собственные  доходы  консолидированного  бюджета  по  итогам  I полуго-
дия 2019 г. получены в объеме 74,8 млн. рублей.

В рамках реализации дополнительных мер, направленных на стимулирование
социально-экономического  развития  и  оздоровление  муниципальных  финансов,
обеспечено выполнение условий соглашений, подписанных с Министерством фи-
нансов Ростовской области, о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности. 

В  этих  целях  распоряжением  Администрации  Мартыновского  района  от
07.06.2019  № 309  утвержден План  мероприятий по  росту  доходного  потенциала
Мартыновского района, оптимизации расходов и сокращению муниципального дол-
га муниципального образования «Мартыновский район» до 2024 года. Аналогичные
документы утверждены и администрациями сельских поселениях района.

Начиная с  2019 года на территории Мартыновского района реализуются ме-
роприятия в рамках национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская
среда» с объемами средств 63,9 млн. рублей и 23,9 млн. рублей соответственно.

2. Основные цели и задачи бюджетной
и налоговой политики на 2019 – 2021 годы

Приоритетной целью бюджетной политики является сбалансированность кон-
солидированного бюджета и устойчивость бюджетной системы.

Необходимость достижения приоритетов и целей, определенных в документах
стратегического планирования, предусматривает решение основных задач по повы-
шению налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет, фор-
мированию расходов с учетом их оптимизации и повышения эффективности, прове-
дению взвешенной долговой политики, совершенствованию межбюджетных отно-
шений.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2020 – 2022 годы будут
соответствовать ключевым стратегическим задачам, обозначенным указами Прези-



дента Российской Федерации, основными направлениями бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики Ростовской области на 2020-2022 годы.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реа-
лизации муниципальных программ Мартыновского района, в которых учтены все
приоритеты развития  социальной сферы,  агропромышленного  комплекса,  комму-
нальной и транспортной инфраструктуры, обеспечения жильем отдельных катего-
рий граждан и другие направления. 

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества  и эф-
фективности реализации муниципальных программ Мартыновского района, направ-
ленных, в свою очередь, на реализацию региональных и национальных проектов.

В 2020-22 годах на территории района будут реализованы мероприятия в рам-
ках национальных проектов «Здоровье», «Демография», «Жилье и городская среда».

Будет продолжена взвешенная долговая политика, направленная на обеспече-
ние потребностей Мартыновского района в заемном финансировании, своевремен-
ном и полном исполнении долговых обязательств при минимизации расходов на об-
служивание долга, поддержание объема и структуры долговых обязательств, исклю-
чающих их неисполнение, на безопасном уровне.

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов яв-
ляется  обеспечение  подотчетности  (подконтрольности)  бюджетных  расходов.  В
этих целях планируется внедрение и применение единых федеральных стандартов
внутреннего  муниципального  финансового  контроля,  устанавливающих  единые
подходы к проведению проверок, ревизий, обследований. Также будет продолжена
работа по совершенствованию методологической базы осуществления муниципаль-
ного финансового контроля и методической поддержки муниципальных образова-
ний.

2.1. Меры, направленные на рост реальных доходов граждан

Важную роль в повышении реальных доходов граждан будет играть ежегод-
ное установление минимального размера оплаты труда в размере величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения, поддержание достигнутых уровней
заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Прези-
дента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  597,  от  01.06.2012  №  761,  от
28.12.2012 № 1 688 (далее – указы Президента Российской Федерации 2012 года), а
также проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работ-
ников организаций бюджетной сферы.

В целях сохранения достигнутого соотношения оплаты труда категорий работ-
ников, определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, с пока-
зателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности будут предусмотрены в
полном объеме бюджетные ассигнования исходя из прогнозного роста данного по-
казателя  в  соответствии  с  прогнозом  социально-экономического  развития  Ро-
стовской области на 2020 – 2022 годы.

В соответствии с планируемым внесением изменений в статью 1 Федерально-



го закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» будет
предусмотрено повышение расходов на заработную плату низкооплачиваемых ра-
ботников.

В целях повышения открытости и общественного участия граждан в управле-
нии общественными финансами введена практика планирования бюджетных ассиг-
нований в форме инициативного бюджетирования при непосредственном участии
жителей Мартыновского района в решении вопросов местного значения.

2.2. Совершенствование нормативно-правового регулирования
бюджетного процесса и налоговой политики Мартыновского района

Нормативно-правовое  регулирование  бюджетного  процесса  будет  осуще-
ствляться на основе изменений бюджетного законодательства на федеральном и об-
ластном уровнях и необходимости разработки новых нормативных правовых актов,
обязательных к принятию согласно установленным требованиям.

При формировании бюджета Мартыновского района на 2020 – 2022 годы бу-
дут учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, перераспределе-
ние полномочий между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, из-
менения в подходах к формированию межбюджетных отношений областного бюд-
жета с бюджетами муниципальных образований.

В  целях  повышения  уровня  самообеспеченности  Мартыновского  района
основными задачами остаются расширение налогооблагаемой базы, улучшение ин-
вестиционного климата.

Важным направлением является организация перехода на исчисление налога
на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости для отдельных объек-
тов налогообложения.

В целях повышения ответственности органов местного самоуправления за фи-
нансирование дорожного хозяйства, пополнения муниципальных дорожных фондов,
улучшения качества дорог с 2020 года транспортный налог в полном объеме будет
поступать в бюджет муниципального района.

В  условиях  отмены  с  2021  года  единого  налога  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности будут проводиться мероприятия по переориентации
субъектов малого бизнеса на применение патентной системы налогообложения, в
том числе путем законодательного урегулирования вопроса по пересмотру отдель-
ных ее элементов. 

2.3. Эффективность органов муниципального управления 
и внутреннего муниципального финансового контроля 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается в
рамках  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного



самоуправления городских округов и  муниципальных районов» и  подпункта  «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления».

На основании бюджетного законодательства предусмотрены меры персональ-
ной ответственности за недостижение установленных показателей.

Нормативно-правовое  регулирование  бюджетного  процесса  будет  осуще-
ствляться на основе изменений бюджетного законодательства на федеральном уров-
не и необходимости разработки новых нормативных правовых актов, обязательных
к принятию согласно установленным требованиям.

Прозрачность и возможность контроля будут обеспечены посредством увязки
направлений расходов с измеримыми результатами федеральных проектов.

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов бу-
дет обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов, которое
предполагает:

применение единых федеральных стандартов  внутреннего государственного
(муниципального)  финансового  контроля,  устанавливающих  единые  принципы
определения и основания проведения проверок, ревизий, обследований;

совершенствование  риск-ориентированных  подходов  к  планированию
контрольной деятельности; 

совершенствование методологической базы осуществления государственного
(муниципального) финансового контроля;

методическую поддержку муниципальных образований.
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской

Федерации Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  в  части  совершенствования  государ-
ственного  (муниципального)  финансового  контроля,  внутреннего  финансового
контроля и внутреннего финансового аудита» предусмотрено внесение изменений в
нормативно-правовую базу в части уточнения положений по осуществлению вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля и внутреннего
финансового аудита на основании утвержденных федеральных стандартов.

3. Повышение эффективности 
и приоритизация бюджетных расходов

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное ис-
полнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их приорити-
зации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

В целях создания условий для эффективного использования средств местного
бюджета и мобилизации ресурсов продолжится применение следующих основных
подходов:

разработка бюджета на основе муниципальных программ Мартыновского рай-
она с учетом интеграции в них региональных проектов;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети, при условии сохранения ка-
чества и объемов муниципальных услуг;

замещение расходов местного бюджета, направляемых муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Мартыновского района в форме субсидий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), альтернативными источниками



финансирования, а также использование минимальных базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к пол-
номочиям органов местного самоуправления муниципальных районов;

активное привлечение внебюджетных ресурсов, направление средств от при-
носящей доход деятельности в том числе на повышение оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников, поименованных в указах Президента Российской Федерации
2012 года;

совершенствование модели исполнения полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю на всех этапах бюджетного процесса;

обеспечение  соблюдения финансовой дисциплины при использовании бюд-
жетных средств;

совершенствование межбюджетных отношений.
Приоритетными направлениями инвестиционных расходов в  2020 –  2022

годах будут:
дорожная деятельность;
строительство  газовых  сетей,  капитальный ремонт  объектов  водопроводно-

канализационного хозяйства;
финансирование ранее принятых обязательств по иным объектам муниципаль-

ной собственности.

4. Основные подходы 
к формированию межбюджетных отношений

Межбюджетные отношения в 2020 – 2022 годах будут направлены на содей-
ствие сбалансированности местных бюджетов, повышение эффективности организа-
ции бюджетного процесса на муниципальном уровне, обеспечение контроля за рас-
ходованием бюджетных средств.

Приоритетным направлением деятельности будет являться совершенствование
межбюджетных  отношений  и  дальнейшее  развитие  организации  местного  само-
управления, совершенствование системы разграничения полномочий исходя из из-
менений федерального  законодательства  и  необходимости  достижения задач,  по-
ставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации
формирование межбюджетных отношений будет осуществляться с учетом уточне-
ния  бюджетных полномочий  субъектов  Российской Федерации и муниципальных
образований, форм, порядков и условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, подходов, связанных с ограничениями по организации бюджетного процесса на
муниципальном уровне,  контролем за их исполнением и применением мер ответ-
ственности к нарушителям.  В том числе с  2020 года предусматривается  возмож-
ность предоставления субсидии бюджетам сельских поселений из бюджета района
для решения вопросов местного значения.  

В Ростовской области принят Областной закон от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об
инициативном бюджетировании в Ростовской области», цель которого – привлече-
ние жителей муниципальных образований в Ростовской области к активному уча-



стию  в  определении  приоритетных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления по решению вопросов местного значения и повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств. 

На ликвидацию временных кассовых разрывов местных бюджетов в  бюджете
Мартыновского района будут запланированы средства на предоставление бюджет-
ных  кредитов  местным  администрациям  с  погашением  в  пределах  финансового
года. 

Будут  продолжены методологическая  помощь местным администрациям по
вопросам организации бюджетного процесса, контроль за принятием и исполнением
местных бюджетов, соблюдением требований бюджетного законодательства, отсут-
ствием просроченной кредиторской задолженности.

Финансовым органам администраций сельских необходимо принятие мер по
повышению качества бюджетного планирования, управления муниципальными фи-
нансами, по соблюдению надлежащей финансовой дисциплины.
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