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Приложение  

к постановлению  

№434 от «14» ноября 2019 г. 

 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики  

МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

разработаны в соответствии со статьями 172,184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  МО «Поселок Айхал» Мирнинского 

района Республики Саха (Якутия), с учетом реализации бюджетной и налоговой политики в 2019 

году. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение 

условий, принимаемых для формирования проекта бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского 

района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, подходов к 

его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров. 

 

1. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики МО «Мирнинский район» в  

2019 году 

Решением сессии Айхальского поселкового Совета IV-№5-13 от 15.12.2017 г. утверждена 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017 – 2021 годы. 

Цель реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) заключается в 

создании условий для повышения качества жизни населения на основе формирования 

диверсифицированной экономики посёлка со снижением уровня монозависимости. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Поселок 

Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) является основой для формирования и 

реализации муниципальной и государственной политики в сфере повышения качества и уровня 

жизни населения, обеспечения экономической безопасности на муниципальном и отраслевом 

уровнях, определения путей частичного ухода от моноотраслевой зависимости и сохранения 

экосистемы.  

Доходная часть 

При реализации бюджетной и налоговой политики по доходам главной задачей является 

увеличение  поступлений доходов в бюджет поселения. 

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 г. составило 226 068,2 тыс. руб. или 74,3% от 

уточненного годового плана. Их них: налоговые доходы при годовом плане 132 497,3. руб. 

исполнение 95 710,9 тыс. руб. или 72,2%, неналоговые доходы при плане 38 258,8 тыс. руб. 

исполнение 18 896,1 тыс. руб. или 52% с  

В целях повышения качества налогового администрирования по налогам, формирующим 

доходную часть бюджета МО «Поселок Айхал» и увеличения собственных доходов в течение года 

осуществлялось взаимодействие  с крупными  налогоплательщиками, осуществляющими свою 

деятельность на территории района, в области прогнозирования, уточнения, мониторинга 

поступлений доходов в бюджет. 
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В целях пополнения доходной части бюджета МО «Поселок Айхал работает комиссия по 

администрированию доходов. Заседания комиссии проводятся ежемесячно за исключением 

летнего периода. 

 Также следует отметить отрицательный момент по поступлению налога на доходы 

физических лиц. Ожидаемое исполнение по итогам 2019 года составляет 115,1 млн.рублей при 

годовом плане 124,4 млн.рублей в связи с уменьшением фонда оплаты труда по причине снижения 

численности работников структурных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Расходная часть 

Расходная часть бюджета МО «Поселок Айхал» за 9 месяцев 2019 года исполнена в сумме 

213 103,0 тыс.руб. при плане 319 604,29 тыс.руб. или 66,7 %. Приоритетным направлением 

является обеспечение расходов в социальной сфере. Расходы на социальную политику с учетом 

выделенных средств по Программе сноса от АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 79 млн. рублей, 

молодежную политику, культуру, спорт за девять месяцев 2019 года исполнены в сумме 64 942,2 

тыс. руб. и составляют 56,2 % всех расходов. 

В рамках проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов разработан и 

утвержден Постановлением №149 от 22.05.2017 г. План первоочередных мероприятий по 

оптимизации расходов бюджета «Поселок Айхал» на 2017 – 2019 годы, целевыми показателями 

являются: повышение эффективности муниципальных закупок, оптимизация расходов на 

содержание  органов местного самоуправления, упорядочение мер социальной поддержки 

В 2019 году проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2017 года. 

В результате, из 15 муниципальных программ, действовавших в 2018 году: 

- 12 программ с высокой степенью эффективности (80%); 

- 2 программы с запланированным уровнем эффективности (13,3%); 

- 1 программа с низкой степенью эффективности (6,7%); 

- неэффективные программы отсутствуют (0%). 

           Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется на основе ежегодной 

отчетности координаторов муниципальных программ. Формы отчетности унифицированы, 

предоставляются в установленные сроки. На регулярной основе осуществляется методическое 

сопровождение муниципальных программ.  

В течение года ведется регулярный контроль за внесением изменений и дополнений в 

муниципальные программы в соответствии с бюджетом МО «Поселок Айхал» согласно ст. 179 БК 

РФ. 

2. Основные принципы формирования бюджета 

С целью обеспечения преемственности муниципальной политики, предсказуемости 

распределения бюджетных ассигнований, четкости и прозрачности процедуры ежегодных 

корректировок в соответствии с целями муниципальной политики и условиями их достижения, в 

МО «Поселок Айхал» обеспечен переход с 2019 года на долгосрочное бюджетное планирование, 

разработку и принятие муниципального бюджета на 3-х летний период. 

В целях осуществления долгосрочного стратегического планирования Постановлением №415 

от 14.11.2018 г. принят порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный 

период. Муниципальные программы, которые составляют основу бюджета, утверждены сроком 

действия до 2021 года. 

3. Формирование доходной части бюджета 

 

Доходная часть  бюджета МО «Поселок Айхал» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов сформирована в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия)  с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики. При формировании 

проекта  бюджета учитывались изменения бюджетного и налогового законодательства Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия). 

Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского 

района Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  осуществлен 

на основе следующих показателей: 
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а) прогноза основных экономических показателей социально- экономического развития 

МО «Поселок Айхал» на 2020-2022 годы; 

б) отчетности налоговых органов и статистической отчетности; 

в) отчетности об исполнении бюджета; 

г) прогноза от администраторов поступлений доходов в бюджет; 

д) оценки поступлений доходов в бюджет МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) в 2019 году. 

В трехлетней перспективе приоритеты в области налоговой политики остаются такими же, 

как и ранее – создание эффективной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную 

устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сохранение сложившегося к 

настоящему моменту налогового бремени. 

     Нормативы отчислений от федеральных и республиканских налогов в бюджет поселка на 

протяжении нескольких лет остаются неизменными. 

Принятые и планируемые на федеральном и региональном уровне изменения являются 

основой формирования муниципального налогового законодательства.  

При формировании общих параметров объема доходной части бюджета МО «Поселок Айхал» 

Республики Саха (Якутия) на 2020 год учтены следующие изменения: 

3.1. Налоговые доходы. 

Налог на доходы физических лиц – основной бюджетообразующий налог рассчитан путем 

определения реальной оценки поступления налога в 2019 году и индексации на темп роста ФОТ на 

2020-2022 г.г. 

Отмечается снижение в контингенте по налогу на доходы физических лиц в связи с 

уменьшением фонда оплаты труда по причине снижения численности работников структурных 

подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО) связанных с: 

- сокращения рабочих мест в структурных подразделениях АГОК АК «АЛРОСА» (ПАО). 

 

Налог на имущество физических лиц. 

 Прогнозирование налога на имущество физических лиц на 2020-2022 годы осуществляется 

по новому порядку исходя из кадастровой стоимости объектов налогооблажения с учетом норм 

главы 32 Налогового Кодекса РФ и в соответствии с налоговыми ставками, установленными 

Положением о налогах и сборах на территории МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я). 

Установление новых налоговых ставок по налогу на имущество на 2020 год  — не планируется. В 

целях обеспечения возможности уточнения физическими лицами своих налоговых обязательств, в 

том числе кадастровой стоимости объектов недвижимости, планируется установление положения о 

том, что датой начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических 

лиц за налоговый период 2017 года является 1 июля 2019 года. 

 Земельный налог. 

 Прогнозная сумма налога на 2020-2022 годы определяется исходя из кадастровой стоимости 

земельных участков и налоговых ставок, установленных Положением о налогах и сборах на 

территории МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я). Ежегодно планируется индексация 

некоторых ставок земельного налога по определенным видам разрешенного использования. 

Акцизы на нефтепродукты 

Прогноз поступления доходов от акцизов на нефтепродукты доводится администратором 

дохода Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) с учетом 

дифференцированных нормативов отчислений, утвержденных Законом Республики Саха (Якутия) 

о государственном бюджете. 

   3.2.Неналоговые доходы. 

Арендная плата за земельные участки прогноз составлен с учетом ставок земельного 

налога МО «Поселок Айхал».  

Арендная плата муниципального имущества прогнозируется в соответствии с 

заключенными договорами аренды на основании рыночной оценки. 
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Прочие поступления от использования имущества – плата за наем жилых помещений 

МУП «АПЖХ». 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – возмещение коммунальных 

расходов арендаторами за арендуемое имущество. 

Доходы от реализации иного имущества – прогноз на основе Плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества МО «Поселок Айхал» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годы. 

 

  4. Формирование расходной части бюджета 

 

Формирование расходной части проекта бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 

годов осуществлено с учетом сохранения принципа формирования бюджета по программно-

целевому методу.  

При формировании расходов  бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) руководствоваться следующими принципами: 

• 100% обеспечение фонда оплаты труда с начислениями; 

• 100% обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг; 

• 100% обеспечение расходов на проезд в отпуск; 

• 100% обеспечение принятых обязательств по социальным выплатам; 

• совершенствование основного финансового документа, бюджета МО «Поселок Айхал» 

Мирнинского района РС (Якутия), связывающего цели с затратами и показывающего, 

каким образом планируемые расходы связаны с достижением целей проводимой 

бюджетной и налоговой политики; 

• обеспечение экономного, эффективного и рационального использования бюджетных 

средств; 

• обеспечение контроля: 

а) за дебиторской и кредиторской задолженностью муниципального образования, 

характеризующего качество управления бюджетом муниципального образования; 

б) за строгим соблюдением исполнения условий контрактов: цена, сроки, количественные и 

качественные характеристики. При нарушении условий контракта своевременно принимать 

претензионно-исковые меры, применять установленные штрафные санкции, проводить работу по 

включению нарушивших условия контрактов поставщиков в реестр недобросовестных. 

• продолжение работы по энергоресурсосбережению, оплату за коммунальные услуги 

производить по фактическим показателям приборов учета по тепло- и электроэнергии, 

холодной и горячей воды. 

Повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления МО «Поселок 

Айхал» с 01.11.2019 г. на 4,3%. 

Начисление на оплату труда на 2020-2022 годы предусмотреть по ставке 30,2% от фонда 

оплаты труда. 

В соответствии с Распоряжением Правительства от 28.09.2018 г. № 803-РГ «Об утверждении 

Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и 

совершенствованию государственной долговой политики РС (Я) на 2019-2021 годы» 

оптимизировать расходы по материальным затратам по программным и непрограммным расходам 

бюджета МО «Поселок Айхал» на 5% от расчетной базы за исключением защищенных расходов 

(оплата труда с начислениями, оплата коммунальных услуг, расходы на проезд в отпуск) 
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5. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

 на 2020-2022 годы 

 

 В целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета МО «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия) стоят следующие задачи: 

5.1. Реализация  программно-целевого метода бюджетного формирования бюджета.  

Завершение полноценного внедрения программно-целевого метода бюджетного 

формирования бюджета должно способствовать достижению следующих результатов: 

  - формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период.          Бюджетный прогноз 

на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть лет на основе прогноза 

социально-экономического развития МО «Поселок Айхал» на соответствующий период. 

Прогнозирование параметров бюджета МО «Поселок Айхал» на долгосрочный период позволяет 

оценить финансовые возможности для исполнения действующих расходных обязательств, учесть 

последствия реализации отдельных и общих решений, их влияние на сбалансированность бюджета 

МО «Поселок Айхал» в долгосрочном периоде; 

  - проведение оценки эффективности муниципальных программ. Систематический анализ 

эффективности расходов дополняет систему ответственности за достижение поставленных целей 

взамен действующего подхода контроля суммы расходов на то или иное направление. 

5.2. Повышение эффективности закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд МО «Поселок Айхал». 

  - разработка нормативно-правовых актов МО «Поселок Айхал» о нормировании в сфере закупок; 

- осуществление муниципальным заказчиком закупок товаров, работ и услуг через конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), независимо от цены контракта 

(договора); 

- усиление контроля за установлением начальной максимальной цены контракта; 

- проведение мониторинга цен на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

- соблюдение требований к обоснованию закупок; 

- правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- соответствие включенной в планы закупок информации об объеме финансового обеспечения, 

утвержденном и доведенном до сведения заказчика; 

- соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового 

обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в планах-графиках закупок; 

- контроль утверждения планов – графиков и размещение их на сайте; 

- особый контроль за строгим соблюдением исполнения контракта: цена, сроки, количественные и 

качественные характеристики; 

годы. 

  5.3. Качественное формирование и исполнение бюджета МО «Поселок Айхал» по 

расходам, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов 

        - недопущение увеличения объема просроченной дебиторской и  кредиторской задолженности 

выше уровня аналогичного периода прошлого года путем проведения инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности; 

- минимизация финансирования за счет бюджетных средств культурно-массовых 

мероприятий, форумов, конференций; 

 - оптимизация субсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  и внесение изменений в условия и 

порядки предоставления субсидий в части повышения эффективности использования бюджетных 
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средств и достижения показателей результативности. 

5.4. Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными  финансами. 

      Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из условий 

повышения эффективности бюджетных расходов. Повышение уровня информационной 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления, принимающих участие в 

подготовке, исполнении бюджета и в составлении бюджетной отчетности, способствует 

повышению качества их работы и системы управления муниципальными финансами в целом. В 

целях открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышения финансовой грамотности 

населения необходимо продолжить проведение  Дней финансовой грамотности в образовательных 

учреждениях, Ярмарок финансовой грамотности, размещение на сайте МО «Поселок Айхал» 

сведений об основных показателях социально-экономического развития МО «Поселок Айхал», 

реализуемых направлениях бюджетной и налоговой политики. 


