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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.11.2021г.                                         № 1067                                        с. Чалтырь 
 

Об Основных направлениях  
бюджетной и налоговой политики Мясниковского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

В соответствии со статьей 1842 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 27 Решения Собрания депутатов Мясниковского района от 
27.09.2017 №31 «О Положении «О бюджетном процессе в Мясниковском 
районе», а также постановлением Администрации Мясниковского района от 
9.06.2021 №516 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта 
бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Администрация Мясниковского района 

 
постановление: 

 
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению. 

2. Заместителю главы Администрации Мясниковского по курируемым 
направлениям, начальнику Финансового отдела Администрации 
Мясниковского района, начальникам отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Мясниковского района обеспечить разработку проекта 
областного бюджета Мясниковского района на  основе Основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Мясниковского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений 
Мясниковского района обеспечить разработку проектов бюджетов сельских 
поселений с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденных настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обнародованию в установленном порядке. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Мясниковского района                           В.Х. 
Хатламаджиян. 

 
 

И.о. главы Администрации 
Мясниковского района                                                                       Г.Б. Горелик 
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 26.11.2021 № 1067 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики Мясниковского района  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Настоящие Основные направления сформированы с учетом положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 21.04.2021, указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», итогов реализации бюджетной и 
налоговой политики в 2020 – 2021 годах, основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Целью Основных направлений является определение условий и 
подходов, используемых для формирования проекта бюджета Мясниковского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
1. Основные итоги реализации 

бюджетной и налоговой политики в 2020–2021 годах 
 

Приоритетом бюджетной политики в 2020 году являлось финансовое 
обеспечение расходов, связанных с ликвидацией коронавирусной инфекции, 
оказанием мер социальной поддержки гражданам, реализацией мер 
поддержки бизнеса, решением приоритетных задач, поставленных 
Губернатором Ростовской области, главой Администрации Мясниковского 
района.  
     Обеспечено выполнение План первоочередных мероприятий по 

обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в 

Мясниковском  района в условиях  распространения  коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), утвержденного постановлением Администрации 

Мясниковского района от 10.04.2020 №310 и Плана мероприятий по 

поддержке населения Мясниковского района в условиях  распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),утвержденного 

распоряжением Администрации Мясниковского района от 12.05.2020 №52 .  
Учитывая особенности исполнения консолидированного бюджета 

Мясниковского района в 2020 году, в целом сложилась положительная 
динамика показателей. По сравнению с 2019 годом рост по доходам составил 
50,3 процента, или 719,7 млн. рублей, по расходам – 51,5 процента, или 643,8 
млн.рублей. Превышение доходов на расходами бюджета Мясниковского 
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района составило 53,9 млн. рублей. Источником покрытия бюджетного 
дефицита являлись изменения остатков средств по учету средств бюджета 
Мясниковского района. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Мясниковского 

района за 2020 год исполнены с увеличением от 2019 года на 15,0 процентов. 

В 2020 году налоговая политика Мясниковского района способствовала 

сохранению инвестиционной активности, созданию условий справедливой 

конкурентной среды, сокращению теневого сектора, совершенствованию 

и оптимизации системы налогового администрирования, стимулированию 

развития малого и среднего предпринимательства через специальные 

налоговые режимы. 

В 2020 году удалось не только достичь положительных итогов 

исполнения консолидированного бюджета Мясниковского района по 

собственным доходам, но и оказать беспрецедентные меры поддержки 

предпринимателям. 

Наряду с федеральными и региональными мерами: перенос сроков 

уплаты налогов и сроков сдачи отчетности, полное списание налогов за второй 

квартал 2020 года, снижение ставок по упрощенной системе налогообложения 

и потенциально возможного для получения дохода по патентной системе 

налогообложения, дополнительно на местном уровне для пострадавших 

отраслей: 

максимально снижены ставки по единому налогу на вмененный доход; 

предоставлены льготы по земельному налогу для собственников 

торговых и торгово-развлекательных центров (комплексов), гостиниц и иных 

имущественных комплексов, используемых для временного размещения и 

обеспечения временного проживания физических лиц. 

Реализован обширный перечень неналоговых мер поддержки: отсрочки 

по арендным платежам и уменьшение размеров арендной платы, 

освобождение от арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, арендаторов земельных участков – 

собственников гостиниц, торговых и торгово-развлекательных центров, 

введен мораторий на  проверки контролирующих органов. 

В сфере бюджетных расходов приоритетным направлением являлось 

обеспечение расходов на социальную сферу. Расходы консолидированного 

бюджета Мясниковского района на отрасли образования, культуры, 

здравоохранения и спорта, социальную политику составили 74,6 процента 

расходов или 1412,8 млн. рублей.  

Рост расходов консолидированного бюджета Мясниковского района 

на здравоохранение составил 320,6 процентов. На обеспечение мер по борьбе 

с коронавирусной инфекцией в 2020 году было направлено 24,6 млн. рублей. 

В полном объеме выполнены обязательства перед гражданами в части 

обеспечения качественными услугами в  социальной сфере.  

Объем финансовой помощи бюджетам сельских поселений составил в 

2020 году 2,8 млн. рублей или 0,1 процента расходов бюджета Мясниковского 
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района. 

Новацией в 2020 году в целях поддержки местных инициатив стало 

внедрение инициативного бюджетирования и предоставление из областного 

бюджета субсидий на реализацию инициативных проектов жителей области. 

 Просроченная задолженность по обязательствам за счет средств 

местных бюджетов отсутствует. 

Долговая политика Мясниковского района в 2020 году была нацелена 

на обеспечение сбалансированности бюджета Мясниковского района в связи 

с ростом расходов, связанных с эпидемиологической ситуацией в результате 

распространения коронавирусной инфекции.  

По итогам 2020 года муниципальный долг Мясниковского района 

составил 0 рублей. 

За период I полугодия 2021 г. с учетом стабилизации экономики 

восстановился устойчивый рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Мясниковского района. 

Исполнение консолидированного бюджета Мясниковского района 

по доходам составило 985,6 млн. рублей, или 39,3 процента к годовому плану, 

с ростом от аналогичного периода 2020 года на 30,4 процента. Расходы 

исполнены в сумме 939,5 млн. рублей, или 35,5 процента к годовому плану. 

По результатам исполнения профицит составил 46,1 млн. рублей. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Мясниковского 

района по итогам I полугодия 2021 г. исполнены в объеме 240,1 млн. рублей, 

с ростом от аналогичного периода 2020 года на 11,5 процента. 

С целью расширения мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2021 году дополнен перечень объектов 

муниципального имущества Мясниковского района, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам   малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру 

поддержки   субъектов  малого и среднего предпринимательства, перечень 

получателей имущественной поддержки дополнен категорией «физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"». Также 

с целью роста предпринимательской активности в социальной сфере расширен 

комплекс мер, направленных на развитие социального предпринимательства.   

Организовано взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками 

Мясниковского района для своевременного получения информации, 

позволяющей оперативно оценивать складывающуюся экономическую 

ситуацию. 

 

2. Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Бюджетная и налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов сохранит свою направленность на достижение целей и решение 

задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=EF065FAF0D82BBB3B2BA34094DBB898F0C4ACEA0DE293F203792AA4311D5390555967DE4BEE13EEE8BD209644CHET4L
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07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474, Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021. 

В числе главных национальных целей развития страны на указанный 

период определены: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 

создание комфортной и безопасной среды для их жизни, а также условий 

и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют 

преемственность задач, определенных на 2021 год. 

По мере стабилизации экономической и санитарно-эпидемиологической 

ситуации основной целью является постепенный возврат к налоговому 

и финансовому климату, существовавшему до введения ограничительных мер. 

Параметры бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов сформированы в благоприятных условиях, обусловленных увеличением 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2021 году и опережающими 

темпами роста расходов бюджета. 
В целях соблюдения финансовой дисциплины бюджетные проектировки 

планируются с учетом выполнения обязательств, предусмотренных 
соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов Мясниковского района. 

Сохраняются требования по соблюдению бюджетного 
законодательства, предельного уровня муниципального долга и бюджетного 
дефицита, недопущению образования кредиторской задолженности. 

В этих целях необходимо обеспечить качественное планирование 
бюджета Мясниковского района и эффективное его исполнение. 

 
2.1. Налоговая политика Мясниковского района на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
Налоговая политика Мясниковского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов ориентирована на развитие доходного потенциала 
Мясниковского района на основе экономического роста и основывается 
на следующих приоритетах: 

1. Совершенствование механизма поддержки инвестиционных 
и инновационных проектов как основной базы для роста экономики 
Мясниковского района. 

Продолжится реализация комплекса мер, направленных на 

формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие 

конкурентоспособной инновационной экономики Мясниковского района.  

Для повышения инвестиционной привлекательности района для 

инвесторов реализуются мероприятия, направленные на повышение 

готовности инвестиционных площадок, совершенствование механизма 

межведомственного взаимодействия в сфере реализации проектов, создание 

благоприятных условий для инвесторов. 

2. Реализация механизма привлечения инвесторов и сопровождения 

реализации инвестиционных проектов, инструментов организационной и 
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консультационной поддержки инвестиционной деятельности планируется 

путем внедрения механизмов проектного управления на территории района, 

создания банка предложений моделей взаимодействия с региональными 

институтами инвестиционного развития (в их числе Агентство стратегических 

инициатив, Агентство инвестиционного развития, Гарантийный фонд 

Ростовской области, Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства), деятельности коллегиальными консультативно-

совещательными органами. 

Дополнительным стимулом привлечения бизнеса к инвестиционной 

деятельности будет реализация на территории Ростовской области 

Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации».  

При условии своевременной реакции экономики на реализуемые 

мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата, 

ожидается возобновление инвестиционной активности в Мясниковском 

районе. 
3. Стабилизация сектора малого бизнеса и индивидуального 

предпринимательства.  
Эффективным инструментом выполнения поставленной задачи будет 

реализация комплекса нефинансовых мероприятий, направленных на развитие 
малого и среднего бизнеса: предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства имущественной, информационной, консультационной 
поддержки, популяризация института предпринимательства, в том числе 
«самозанятости», привлечение субъектов малого бизнеса к муниципальному 
заказу путем размещения торгов на региональном портале закупок малого 
объема.   

В целях создания условий для сбыта продукции российских 
производителей, а также поддержки малого и среднего предпринимательства 
в 2022 году в рамках муниципальной программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства планируется предоставление производителям 
товаров и организациям потребительской кооперации – субъектам МСП 
муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения 
нестационарных торговых объектов на льготных условиях без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов). 
        4. Содействие занятости населения и создание благоприятных налоговых 
условий, способствующих развитию предпринимательской активности 
и легализации бизнеса самозанятых граждан. 

В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению 
доходной базы бюджета Мясниковского района за счет наращивания 
стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся 
резервов. 

Продолжится взаимодействие органов власти Мясниковского района 
с областными органами власти и органами сельских поселений в решении 
задач по дополнительной мобилизации доходов за счет использования 
имеющихся резервов. Вектор деятельности направлен на обеспечение 

consultantplus://offline/ref=6B0B5CF0DBD8C7E7F5E47756D7FB99563C2EFBAC0C73E7E0E4E5EFCEEA2049F29F7DE6CC16CF544155880FE953L6cDM
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полноты уплаты налогов и выявление фактов умышленного занижения 
финансовых результатов для целей налогообложения, пресечение «теневой» 
экономики, нелегальной занятости, сокращение задолженности и применение 
полного комплекса мер принудительного взыскания задолженности, 
выявление и обеспечение постановки на налоговый учет всех потенциальных 
плательщиков и объектов налогообложения, привлечение к декларированию 
полученных доходов, эффективное использование имущества и земельных 
ресурсов.  

 
2.2.  Участие в региональных проектах, направленных на реализацию 
федеральных проектов по достижению целей национальных проектов 

 
Основным инструментом достижения национальных целей развития 

будут выступать региональные проекты. 

Регулярный мониторинг и контроль хода реализации мероприятий 

также обеспечит получение конечного результата региональных проектов, 

направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов. 
Реализация муниципальных программ Мясниковского района с учетом 

проектных принципов управления потребует применения гибкой 
и комплексной системы управления бюджетными расходами, а также 
постоянного мониторинга за прозрачностью и эффективностью расходования 
выделяемых на их реализацию средств.  

Достижение целей региональных проектов должно быть обеспечено за 
счет реализации их мероприятий, сбалансированных по срокам, ожидаемым 
результатам и параметрам ресурсного обеспечения. 

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества 
и эффективности реализации муниципальных программ Мясниковского 
района как основного инструмента стратегического целеполагания и 
бюджетного планирования. Дальнейшее развитие методологии формирования 
и реализации муниципальных программ Мясниковского района предполагает 
расширение практики внедрения принципов проектного управления. 

Продолжится интеграция региональных проектов в муниципальные 

программы Мясниковского района в целях достижения каждого результата 

регионального проекта, направленного на достижение соответствующих 

результатов реализации федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов. 

 

2.3. Основные направления бюджетной политики 

в области социальной сферы 

 

В числе основных целей, предусмотренных указами Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474, Посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21.04.2021, определены задачи по увеличению численности 

населения страны, повышению уровня жизни граждан, создания комфортных 

consultantplus://offline/ref=EF065FAF0D82BBB3B2BA34094DBB898F0C4ACEA0DE293F203792AA4311D5390555967DE4BEE13EEE8BD209644CHET4L
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условий для их проживания. 

Особое внимание направлено на здоровье и социальное благополучие 

граждан, снижение уровня бедности. 

В целях повышения уровня доходов граждан планируется уточнение 

расходов на оплату труда  в связи с необходимостью сохранения соотношения 

средней заработной платы отдельных категорий работников, установленного 

указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с 

показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» по 

Мясниковскому району. 

В соответствии с планируемым внесением изменений в статью 1 

Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» будет предусмотрено повышение расходов на заработную плату 

низкооплачиваемых работников. 

В целях ежегодного повышения оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Мясниковского района, на которые не 

распространяется действие указов Президента Российской Федерации 2012 

года, будет предусмотрена индексация расходов на прогнозный уровень 

инфляции. 

Бюджетная политика в Мясниковского района будет предусматривать 

повышение качества услуг в отраслях социальной сферы. 

 

2.3.1. Образование и молодежная политика 

 

В сфере образования будет предусмотрено обеспечение 

образовательного процесса в муниципальных организациях, поддержка 

одаренных детей. 

При поддержке областного бюджета в целях обеспечения современного, 

качественного, доступного образования в Мясниковском районе планируется 

строительство новых детских садов, компенсационные выплаты и 

вознаграждения учителям. 

В рамках работы по поддержке дополнительного образования детей 

будет осуществлена разработка проекта на капитальный ремонт здания 

детской школы искусств. 

В сфере молодежной политики предусмотрена реализация целого ряда 

мероприятий в сфере молодежной политики с целью создания благоприятных 

условий для успешной самореализации молодых людей. 

Будет продолжено развитие добровольчества (волонтерства) в районе 

путем активного участия добровольцев района во всероссийских 

и международных мероприятиях.  

Принято решение об увеличении с 1 января 2022 г. на 50 процентов 

размера должностного оклада (ставок заработной платы) педагогических 

consultantplus://offline/ref=2737F11CC66AE405D954D0F7A46A4BDAFF7F897FAAFCE8406CE7FB72184FF587E3BA07E32B83ACF5BBB85F017E5574C8CF533675ZBo6I
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работников общеобразовательных организаций и воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

 

2.3.2. Здравоохранение 

 

 В рамках развития первичной медико-санитарной помощи планируется 

приобретение и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. 

В целях сохранения и укрепления здоровья жителей Мясниковского 

района, повышения качества оказания медицинской помощи планируется 

дальнейшая реализация региональной программы модернизации первичного 

звена здравоохранения, включающей оснащение медицинских организаций, 

приобретение автомобильного транспорта. 

 

2.3.3. Социальная политика 

 

В сфере социальной политики при поддержке федерального и 

областного бюджетов приоритетным направлением остается, как и прежде, 

поддержка материнства и детства в Мясниковском районе. Будут обеспечены 

выплаты многодетным семьям; при рождении третьего или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет; беременным женщинам, 

кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей; на 

детей первого-второго года жизни; предоставление средств по сертификату на 

региональный материнский капитал (малоимущим семьям при рождении 

третьего ребенка или последующих детей); единовременные денежные 

выплаты при рождении одновременно трех и более детей, на обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и так далее. 

Продолжится оказание поддержки нуждающимся семьям с детьми в 

возрасте от трех до семи лет.  

Предусмотрена социальная поддержка старшего поколения, ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, жертв политических репрессий. 
Предусмотрена финансовая поддержка на обеспечение жильем детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 
 

2.3.4. Культура 
 

Продолжится финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры, проведение районных мероприятий в области 
культуры. 

Приоритетной задачей, как и прежде, является охрана и сохранение 
объектов культурного наследия Мясниковского района. 

Особое внимание будет уделено общедоступным муниципальным 
библиотекам, которые  являются одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной инфраструктуры Мясниковского района, 
выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции.  
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В этих целях будут пополнены и укомплектованы книжные фонды, 
обновлен компьютерный парк библиотек для дальнейшего развития системы 
корпоративного взаимодействия. 

В целях повышения доступности культурных ценностей для населения 
Мясниковского района планируется разработка проекта на строительство 
нового центра культурного развития, продолжится проведение капитального 
ремонта памятников. 

 

2.3.5. Физическая культура и спорт 

 

В данной сфере будет предусмотрен комплекс мер по развитию системы 

физической культуры и спорта в Мясниковском районе, в том числе 

приобретение спортивного оборудования, инвентаря. 

В целях развития инфраструктуры спорта в Мясниковского района 

продолжится проведение ремонта спортивных объектов.  

 

2.4. Национальная экономика и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

2.4.1. Национальная экономика 

 

Одним из основных приоритетов бюджетных расходов на предстоящий 

период по-прежнему остается финансовая поддержка национальной 

экономики. В этих целях планируется реализация социально значимых для 

Мясниковского района проектов.  

Стимулирование малого и среднего предпринимательства 

осуществляется с использованием организационной, информационной 

и консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Высокий уровень развития сельского хозяйства и пищевой 

перерабатывающей промышленности Мясниковского района определяет 

приоритетное направление государственной поддержки агропромышленного 

комплекса, в том числе на субсидирование расходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Особое внимание будет уделено следующим отраслям: 

растениеводство; 

мясное и молочное скотоводство; 

племенное животноводство; 

малые формы хозяйствования на селе; 

переработка сельскохозяйственной продукции. 

С государственной поддержкой будут осуществляться мероприятия 

по охране плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, 

эффективному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения, а также по обновлению парка сельскохозяйственной техники. 
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2.4.2. Транспорт и дорожное хозяйство 

 

Планирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется 

на основании прогнозируемого объема поступления доходов дорожного 

фонда Мясниковского района, утвержденных решением Собрания депутатов 

Мясниковского района  от 11.09.2013 №157 «О создании муниципального 

дорожного фонда  Мясниковского района». 

В рамках национального проекта будут выполняться работы, 

направленные на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, 

соответствующих нормативным требованиям, снижение доли автомобильных 

дорог, работающих в режиме перегрузки, снижение количества мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети Мясниковского района, снижение смертности в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

В рамках заключенных соглашений, средства иных межбюджетных 

трансфертов будут перечисляться бюджетам поселений на выполнение части 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения   и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них. 

Продолжится предоставление субсидий организациям, 

осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом в 

пригородном сообщении – на возмещение недополученных доходов в связи 

с регулированием тарифов на перевозку пассажиров 

 

2.4.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов планируется 

значительная поддержка жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 

на мероприятия по: 

формированию современной городской среды, благоустройству 

общественных территорий населенных пунктов; 

возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 

разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами 

населения. 

Планируется продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и проектирование объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства муниципальной собственности. 

 

3. Повышение эффективности 

и приоритизация бюджетных расходов 

 

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное 

исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 

приоритизации и повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов. 
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Главным приоритетом при планировании и исполнении расходов 

бюджета Мясниковского района является обеспечение всех конституционных 

и законодательно установленных обязательств государства перед гражданами 

в полном объеме. 

В целях создания условий для эффективного использования средств 

бюджета Мясниковского района и мобилизации ресурсов продолжится 

применение следующих основных подходов: 

формирование расходных обязательств с учетом переформатирования 

структуры расходов бюджета Мясниковского района исходя из 

установленных приоритетов; 

разработка бюджета Мясниковского района на основе муниципальных 

программ Мясниковского района с учетом интегрированных в их структуру 

региональных проектов; 

обеспечение реструктуризации бюджетной сети, при условии 

сохранения качества и объемов муниципальных услуг; 

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления; 

активное привлечение внебюджетных ресурсов, направление средств 

от приносящей доход деятельности, в том числе на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников, поименованных в указах Президента 

Российской Федерации 2012 года; 

повышение эффективности расходов в части предоставления средств 

бюджета Мясниковского района внебюджетному сектору экономики; 

совершенствование межбюджетных отношений. 

 
4. Основные подходы 

к формированию межбюджетных отношений 
 

Как и в предыдущих периодах, ключевыми приоритетными 
направлениями бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений 
на 2022 – 2024 годы будут являться:  

повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских 
поселений,  

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств сельских поселений, 

содействие в обеспечении сбалансированности бюджетов сельских 
поселений,  

реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению 
установленных бюджетным законодательством ограничений по дефициту 
бюджетов сельских поселений, параметрам муниципального долга. 

Для обеспечения единообразия форм соглашений по иным 

межбюджетным трансфертам, заключаемым Администрацией Мясниковского 

района и сельскими поселениями, планируется разработать типовую форму 

соглашения. 

На повышение ответственности органов местного самоуправления 
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сельских поселений за проводимую бюджетную политику, качество 

управления муниципальными финансами будет направлено проведение 

оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях 

Мясниковского района. 

В связи с этим продолжится мониторинг планирования и исполнения 

бюджетов муниципальных образований, контроль за соблюдением 

требований бюджетного законодательства, безусловным исполнением 

принятых расходных обязательств, в первую очередь связанных с 

обеспечением оплаты труда и иных первоочередных социально значимых 

расходов. 

Положительно зарекомендовавшая себя практика реализации участия 

граждан в управлении общественными финансами продолжится в рамках 

реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативных 

проектах».  

 

5. Обеспечение сбалансированности бюджета Мясниковского района 

 

Бюджетная политика будет направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета Мясниковского района. 

Привлечение заемных средств не планируется. 

Привлечение кредитных ресурсов осуществляться не планируется. 

Управление ликвидностью средств на едином счете бюджета 

Мясниковского района будет также осуществляться с учетом эффективного 

управления остатками средств на едином счете бюджета Мясниковского 

района. 

 

6. Совершенствование системы внутреннего 

муниципального контроля  

и контроля финансового органа в сфере закупок 

 

В целях создания условий для повышения эффективности бюджетных 

расходов при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю продолжится применение следующих основных 

подходов: 

применение единых федеральных стандартов внутреннего 

муниципального финансового контроля и единых форм документов, 

оформляемых органами внутреннего муниципального контроля; 

обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов; 

применение риск-ориентированного подхода к планированию 

и осуществлению контрольной деятельности; 

обеспечение реализации задач внутреннего муниципального 

финансового контроля на всех этапах бюджетного процесса; 

обеспечение непрерывного процесса систематизации, анализа, 

обработки и мониторинга своевременного устранения нарушений, 
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выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, и принятия 

объектами контроля мер, направленных на их недопущение впредь; 

совершенствование методологической базы осуществления 

муниципального финансового контроля, учет и обобщение результатов 

контрольной деятельности; 

повышение степени ответственности главных распорядителей 

и получателей за расходованием бюджетных средств. 

Будет продолжена работа по методологической поддержке сельских 

поселений при осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

В отношении обеспечения контроля финансовым органом 

при осуществлении закупок для муниципальных нужд будут применены 

новые требования. Контроль в отношении объема финансового обеспечения 

при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг на 2022 год, 

плановый период и последующие годы будет проводиться по каждому коду 

объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, 

сформированному в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Кроме того, с 2022 года финансовые органы будут осуществлять контроль 

за соответствием вносимой в реестр контрактов информации об исполнении 

контракта (его этапа), о расторжении контракта его условиям (изменениям). 

Внедрение и применение указанных механизмов будет способствовать 

совершенствованию финансового контроля, направленному на 

предупреждение нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок, 

а также повышению финансовой дисциплины при использовании бюджетных 

средств. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации района                                                                 А.П. Кравченко 


