
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН" 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.10.2021 г. N1282-р

Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики МО "Володарский район"
Астраханской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета МО "Володарский район" от 30.01.2020г. № 5 "О бюджетном 
процессе в МО "Володарский район" и в целях разработки проекта бюджета 
МО "Володарский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1 .Утвердить основные направления налоговой политики МО 
"Володарский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению № 1.

2 .Утвердить основные направления бюджетной политики МО 
"Володарский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно Приложению №2.

3 . Финансово - экономическому управлению администрации МО 
"Володарский район" организовать работу по составлению бюджета МО 
"Володарский район" 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
соответствии с Основными направлениями налоговой и бюджетной политики.

4 .Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Первый заместитель главы Д.В. Курьянов



Приложение №1 
к распоряжению администрации 

МО «Володарский район» 
от 26.10.2021 г. № 1282-р

Основные направления налоговой политики МО "Володарский район" 
Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления налоговой политики МО "Володарский район" 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - налоговая политика) 
подготовлены с целью составления проекта бюджета МО "Володарский район" 
на очередной финансовый год и двухлетний плановый период и разработаны в 
соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
При подготовке Основных направлений налоговой политики учитывались:

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, «майскими» Указами 
Президента Российской Федерации;

- Проект основных направлений бюджетной, налоговой Астраханской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

- Внесения изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы.
В период 2022-2024 годов будет продолжена реализация целей и задач, 

предусмотренных в предыдущие периоды.
Основными направлениями налоговой политики муниципального района 

на 2022-2024 годы остаются: создание благоприятных условий для устойчивого 
развития экономики района, активизация инвестиционной и инновационной 
деятельности, поддержка развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение уровня и улучшение качества жизни 
незащищенных слоев населения, а также обеспечение условий для полного и 
стабильного поступления в бюджет района закрепленных налогов и сборов.

Налоговая политика муниципального района реализуется посредством:
- отмена неэффективных и невостребованных налоговых льгот по 

местным налогам;
- проведение мероприятий по выявлению юридических и физических 

лиц, осуществляющих деятельность на территории района без постановки на 
налоговый учет и уплаты налогов;

- продолжение работы с организациями и предпринимателями имеющие 
задолженность по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный 
бюджет муниципального образования "Володарский район";

- осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной 
платы в районе, а также по предотвращению уклонения от уплаты налогов и 
других платежей в бюджеты всех уровней.



В целях укрепления доходного потенциала бюджета реализуется 
комплекс мер, направленный на формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие конкурентоспособной инновационной 
экономики района.

Усилено взаимодействие органов власти области с контрольно
надзорными службами федерального уровня и органами местного 
самоуправления в решении задач по дополнительной мобилизации доходов за 
счет использования имеющихся резервов. Вектор деятельности направлен на 
обеспечение полноты уплаты налогов и выявления фактов умышленного 
занижения финансовых результатов для целей налогообложения, пресечение 
«теневой» экономики, нелегальной занятости, повышение заработной платы, 
сокращение задолженности и применение полного комплекса мер 
принудительного взыскания задолженности, выявление и обеспечение 
постановки на налоговый учет всех потенциальных плательщиков и объектов 
налогообложения.

Одним из основных источников формирования доходной части бюджета 
Володарского района Астраханской области является налог на доходы 
физических лиц. В целях получения дополнительных доходов по этому налогу 
необходимо продолжать работу по осуществлению контроля выплаты 
официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, 
установленного по виду экономической деятельности, а также проводить 
мероприятия по снижению задолженности по выплате заработной платы и 
недопущению задержек в перечислении налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Астраханской области налоговыми агентами.

С 1 января 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход.
До конца года хозяйствующие субъекты должны будут выбрать другие 

налоговые системы (патентную, упрощенную или общую). При этом в 2021 
году в местные бюджеты еще поступит квартальный платеж налога за 4 квартал 
2020 года.

Со следующего года организации не будут представлять в налоговые 
органы декларации по земельному налогу. Налоговые органы сами будут 
исчислять и направлять организациям подлежащие к уплате суммы 
имущественных налогов.

В 2021 году будет проведена переоценка кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов. Новая оценка будет применяться с 1 января 2022 года. 
Соответственно, юридические лица будут платить налог от новой стоимости 
уже в 2022 году, а физическим лицам налоговый орган исчислит платежи лишь 
в 2023 году.

С 1 июля текущего года на территории Астраханской области введен 
налог на профессиональный доход. Для самозанятых граждан при реализации 
товаров и услуг физическим лицам ставка налога составляет 4 процента, при 
реализации юридическим лицам - 6 процентов. Норматив распределения 
поступлений установлен Бюджетным кодексом в размере 63 процентов в 
областной бюджет, 37 процентов в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Обеспечить использование налогового потенциала консолидированного 



I

бюджета муниципального образования "Володарский район" позволит 
реализация заключенных Соглашений о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований Володарского района

В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации 
о налогах и сборах будет продолжена работа по приведению в соответствие 
местного налогового законодательства.

Верно:



Приложение №2 
к распоряжению администрации 

МО «Володарский район» 
от 26.10.2021 г. № 1282-р

Основные направления бюджетной политики МО "Володарский район" на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Общие положения.

Бюджетная политика МО "Володарский район" на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (далее - бюджетная политика) 
сформирована в соответствии со статьей 7 Положения о бюджетном процессе в 
Володарском районе, утвержденное Решением Совета МО "Володарский 
района" от 30.01.2020г. № 5, с посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, 
«майскими» Указами Президента Российской Федерации.

Целью основных направлений бюджетной политики является описание 
условий, принимаемых для составления проекта бюджета МО "Володарский 
район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - бюджет на 
2022 - 2024 годы), основных подходов к его формированию и общего порядка 
разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 
МО "Володарский район", а также обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного планирования.

Основной целью бюджетной политики является поддержание 
долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета МО 
"Володарский район", а также проведение мероприятий, направленных на 
сокращение муниципального долга Володарского района.

Учитывая высокую неопределенность в оценке последствий сложной 
экономической ситуации в 2021 году, связанной с введением ограничительных 
мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной 
инфекции, основной задачей бюджетной политики на 2022 - 2024 годы будет 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

При формирования бюджета МО "Володарский район" на 2022-2024гг. 
были учтены первоочередные расходы бюджета исходя из распоряжения главы 
МО "Володарский район" "Об утверждении перечня социально-значимых 
первоочередных расходов бюджета МО "Володарский район" в период 
действия режима повышенной готовности в 2021 году:
-оплата труда и начисления на оплату труда работникам муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, работникам органов 
местного самоуправления.

- оплата труда ресурсоснабжающим организациям;
- оплата за поставку горюче-смазочных материалов;



- оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ.

Бюджетная политика на 2022-2024 годы в области расходов будет 
ориентирована на безусловное исполнение действующих обязательств. 
Основными приоритетами бюджетных расходов являются расходы 
направленные на социально-значимые мероприятия, оплату труда работников 
учреждений Володарского района. Повышение средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определенные Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в соответствии с утвержденными 
«дорожными картами» развития отраслей социальной сферы. А также 
достижение средней заработной платы до уровня среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности по Астраханской области.

Основные подходы к формированию проекта бюджета 
на 2022 - 2024 годы

Бюджет на 2022 - 2024 годы будет формироваться на трехлетний период 
на основе муниципальных программ в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и постановлением администрации МО "Володарский 
район" от 13.04.2020г. г. № 444 "Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
на территории МО "Володарский район" перечня муниципальных программ.

Основным инструментом формирования расходов бюджета района также 
остается программно-целевой метод планирования бюджета, который 
повышает прозрачность расходования бюджетных средств, ответственность и 
заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных программ за 
достижением наилучших результатов.

Планирование бюджета на 2022-2024 годы будет основываться на 
формировании плана закупок на 2022 - 2024 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2022 году планирование бюджета 
на 2023 - 2024 годы будет осуществляться с учетом планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Володарского района 
(далее - закупки), которые станут одной из основ формирования бюджета 
Володарского района. Данный механизм позволит регулировать закупки от 
этапа планирования до этапа оценки их эффективности;

В 2022-2024 годы будет продолжена работа по централизации закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Володарского района.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых казенными и бюджетными учреждениями Володарского района 
на закупку товаров, работ, услуг будет продолжена работа по централизации 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Володарского района.

Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на 2022 - 
2024 годы произведено в соответствии с приказом финансово-экономического 
управления администрации МО "Володарский район" от 30.06.2021 № 60 " О 



реализации статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ".
Базовые расходы на исполнение расходных обязательств на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов включают в себя:
- объем фонда оплаты труда (без учета переданных полномочий в сфере 

общего образования);
- объем фонда оплаты труда за счет субвенций из бюджета Астраханской 

области на реализацию переданных государственных полномочий на основе 
доведенных бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 
2023,2024 годы главными распорядителями бюджетных средств Астраханской 
области;

- объем доплаты в виде ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных организаций за счет субсидии из бюджета Астраханской 
области;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование;

- объем дорожного фонда Володарского района - в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

- расходы на формирование резервного фонда администрации МО 
"Володарский район";

- расходы на погашение основного долга по привлеченным кредитам.

Мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджета 
МО "Володарский район"

На протяжении нескольких лет в Володарском районе проводятся 
мероприятия по мобилизации доходов бюджетов всех уровней, в ходе которых 
осуществляются совместные мероприятия с исполнительными органами 
государственной власти Астраханской области, органами местного 
самоуправления сельских поселений Володарского района, налоговыми, 
контролирующими и правоохранительными органами.

В 2018 году в соответствии с требованиями Минфина России принята 
программа финоздоровления района которая позволит сохранить устойчивость 
бюджетной системы Володарского района, а также обеспечить 
сбалансированность бюджета, повысить качество управления муниципальными 
финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов, сократить 
долговую нагрузку, погасить просроченную кредиторскую задолженность 
консолидированного бюджета Володарского района.

Основные задачи бюджетной политики на 2022 - 2024 годы:
- обеспечение сбалансированности бюджета;
- сохранение режима жесткой экономии бюджетных средств;
- совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых 

инструментов бюджетного планирования;
- реализация муниципальных программ;
- обеспечение эффективности, прозрачности и контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Володарского 



района;
- дальнейшей реализацией приоритетов бюджетной политики, 

сформулированных в социальных Указах и поручениях Президента Российской 
Федерации;

- улучшение качества оказания муниципальными учреждениями услуг 
(работ);

- дальнейшая оптимизация сети муниципальных учреждений района;
- совершенствования условий оплаты труда работников муниципальных 

учреждений района;
- обеспечение поэтапного перехода на "Электронный бюджет" в рамках 

государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами в целях выстраивания "сквозной" системы органов 
государственной власти и органов местного самоуправления;

Приоритетом в развитии механизмов обеспечения открытости и 
прозрачности информации о местном бюджете станет дальнейшее обеспечение 
доступности, наглядности информации о бюджете, расширение участия 
граждан в бюджетном процессе. При этом существующие формы 
взаимодействия с гражданами в виде публичных слушаний и предоставление 
информации в формате "Бюджет для граждан" планируется использовать и в 
перспективе.

Верно:


