
Основные направления налоговой и 

бюджетной политики Частинского 

муниципального округа

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов



Основные цели 

налоговой политики
Направления, способствующие достижению 

цели:

Своевременность внесения изменений в НПА 

органов местного самоуправления о 

налогообложении обусловленных изменением 

законодательства РФ о налогах и сборах

Взаимодействие с МРИ ФНС по Пермскому краю

Функционирование комиссии по урегулированию 

задолженности в местный бюджет

Установление жесткого контроля за поступлением 

арендных платежей

Основная цель налоговой 

политики Частинского

муниципального округа на 

2021-2023 годы

Динамичное поступление 

доходов в бюджет, изыскание 

дополнительных резервов 

доходного потенциала бюджета 

округа



Основные изменения 

налогового законодательства

с 1 января 2021 года тыс. рублей

Увеличение норматива отчислений от НДФЛ с 32% до 33,5%                                                      
(Закон Пермского края от 02.03.2020 № 513-ПК)

+ 1 932

Увеличение налоговых ставок по акцизам на нефтепродукты                                                                
(Федеральный закон от 15.10.2020 № 324-ФЗ)

+ 325

Увеличение дифференцированного норматива отчислений по 

акцизам в бюджет муниципального округа с 0,1203 % до 0,1209 %                                                                
(проект Закона о бюджете Пермского края)

+ 43

Изменение схемы зачисления местных налогов в связи с 

объединением в округ
(Закон Пермского края от 02.03.2020 № 513-ПК)

+ 8 328



Доходы бюджета
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Бюджетная политика  

Цель бюджетной политики

Достижение стратегических ориентиров 

социально-экономического развития  

Частинского муниципального округа, 

главным из которых является - создание 

условий для повышения качества жизни и 

благосостояния граждан 



Бюджетная политика  

Устойчивость бюджета в среднесрочном 

периоде планирования

Сбалансированность бюджета

Повышение эффективности бюджетных 

расходов

Задачи бюджетной политики



Сценарные условия для формирования 

бюджета Частинского муниципального округа
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Бюджетная политика  

Условия реализации бюджетной политики

Предусмотрены средства на реализацию майских Указов Президента 

Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы

Предусмотрены средства на доведение минимальной заработной платы до 

прожиточного минимума трудоспособного населения

Расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений 

рассчитаны с учетом предполагаемого изменения контингента получателей 

услуг, изменения численности работников

Учтены индексы – дефляторы на тепловую и электрическую энергию

Материальные расходы муниципальных учреждений, ОМС  не 

проиндексированы, делается ставка на повышение эффективности бюджетных 

расходов за счет повышения эффективности управления, бюджетной сети и 

муниципальных закупок



Основные параметры бюджета Частинского 

муниципального округа, млн. рублей 

доходы
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Бюджетная политика  



Бюджетная политика  

Изменение дефицита бюджета, млн. рублей

оценка 2020 год                               2021 год               

1,7

29,0



2020 год первоначально 

утвержденный 

консолидированный 

бюджет

2021 год (проект) 2022 год 2023 год

545,4

598,6
570,5 564,6

109,8 %

Расходы бюджета, тыс. рублей

Бюджетная политика  



Бюджетная политика  

Система приоритетов муниципальной 

бюджетной политики

Меры, направленные на повышение качества жизни 

жителей округа 

Поддержка и стимулирование экономики

Развитие инфраструктуры

Предоставление качественных бюджетных услуг



Социальная направленность бюджета

Бюджетная политика  

социальные 

расходы
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другие расходы

39%
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Бюджетная политика   

Отрасли социально-культурной сферы

Образование

Основной задачей бюджетной политики в рамках 

реализации данного направления является 

обеспечение финансовой стабильности отрасли для 

сохранения уровня развития муниципального 

образования, в свою очередь это обеспечит и 

повышение качества образования



Бюджетная политика   

Отрасли социально-культурной сферы

Культура 

В сфере культуры, молодежной политики основной 

задачей является формирование социокультурного 

пространства на территории Частинского 

муниципального округа путем создания постоянно 

действующих культурных мероприятий, фестивалей 

для удовлетворенности людей в культурных 

ценностях и творческой самореализации, внедрения 

в деятельность учреждений новых форм и 

технологий работы, а также реализация 

национального проекта «Культура»



Бюджетная политика   

Отрасли социально-культурной сферы

Молодежная политика

Основные задачи:

создание условий, направленных на физическое, 

духовное и интеллектуальное развитие молодежи; 

регулирование отношений между молодежью и 

иными социальными группами общества



Бюджетная политика   

Отрасли социально-культурной сферы

Физическая культура и спорт 

Бюджетная политика в сфере физической культуры 

и спорта будет направлена на создание условий для 

укрепления здоровья населения и приобщения 

жителей Частинского муниципального округа к 

занятиям физической культурой и спортом 



Бюджетная политика   

Отрасли экономики

Малое и среднее предпринимательство

В сфере развития малого и среднего 

предпринимательства - увеличение вклада малого и 

среднего предпринимательства в налоговый 

потенциал Частинского муниципального округа, 

потенциальные возможности существуют и 

должны быть реализованы 



Бюджетная политика   

Отрасли экономики

Сельское хозяйство 

Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей будет направлена на рост 

доходности и эффективности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей



Бюджетная политика   

Отрасли экономики

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основные задачи:

создание условий для территориально развития 

округа; 

развитие коммунальной инфраструктуры;

создание комфортной среды проживания



Бюджетная политика   

Отрасли экономики

Дорожное хозяйство

Бюджетная политика в сфере дорожного хозяйства, 

также как и в предыдущие годы, будет направлена на 

развитие дорожной сети, улучшение качества 

содержания и ремонта дорожной инфраструктуры 

для повышения уровня мобильности населения, 

доступности и безопасности транспортных услуг



Бюджетная политика   

Отрасли экономики

Вопросы снижения теневой заработной платы

Ужесточение требований к уровню заработной платы 

работников предприятий, организаций, получающих 

субсидии из бюджета округа



Бюджетная политика   

Межбюджетные отношения

По прежнему актуальной остается задача по 

максимальному привлечению межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов в бюджет 

Частинского муниципального округа



Бюджетная политика   

Повышение эффективности управления бюджетом

Повышение качества прогнозирования кассового 

плана

Обеспечение ритмичности исполнения бюджета 

округа

Совершенствование системы учета и отчетности в 

муниципальном секторе

Совершенствования закупочной деятельности



Спасибо за внимание!


