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Фб 0сновнь[х направлениях бподпсетной и налоговой политики городского
округа €аранск на2020 год и на плановьпй период
202\ и 2022 годов

Б целях своевременного и качественного составления проекта бтоджета
городского округа €аранск на 2020 год и на плановьтй период 2021 и 2022
годов' руководствуясь статьей 172 Бтоджетного кодекса Российской Федерации'

Администрация городского окру}а€аранск

1. }тверАить
н€шоговой

по

ста н

о

вл я ет:

прилагаемь1е Фсновньте направления бтодя<етной и

лолитики городского округа €аранск

на 2020 год и на

плановьтй

период 202\ и2022 годов.

2. €труктурнь{м
€аранск,

подра3деления]у1

Админисщации городского ощуга

главнь1м админисщаторам доходов и источников финансирования

дефицита бтоджета'' главнь1м распорядителям

и получателям

средств' б:оджетньтм и автономнь1м муницип€ш|ьнь1м

бтодх<етньтх

учреждениям

г1ри

составлении проекта бтодх<ета (раснете 3атрат |1а осуществление функций,
ок€вание

муницип€}льнь1х

услуг (вьтполнение работ) обеспечить

вь1полнение

указаннь{х направлений бгоджетной и на'!оговой политики городского округа
€аранск.

011 37 4
'|'::::. }|!т4}. 3ак.

77!]

1 000.

3. 1(онтроль за исполнением настоящего постановления возло)кить на
,{иректора !епартам ента фин ансов Админис трации городского округа €аранск.

4. Ё{астояц{ее постановление вотупает в силу с момента его подписания.

[лава городского округа [аранск

п.н. 1ултаев

утввРждвнь1

остановлением Админис щации
городского округа €аранск
от <й,.{>>.с!}??а{;2019 г. !'& _|'/23

-----*_--0сновнь|е направления бподэпсетной и налоговой политики
городского округа €аранск

на 2020 год и на плановьпй период'

202| п 2022 годов

Ёастоящие Фсновнь1е направления бтоджетной и налоговой цолитики
городского округа €аранск

на 2020 год и на плановьтй период 202| и 2022

годов разработаньт в соответствии с

Бтод>кетнь1м

кодексом Российской

Федерации.

[ельто Фсновнь:х направлений бтодхсетной и на:тоговой политики
городского округа €аранск на 2020 год и на плановьтй период 202\ и 2022
годов является определение основнь1х поло)кений для формироваъ|ия проекта
бтоджета городского округа €аранск
2022

годов.

на 2020 год и на плановьлй период 202|и

+

Бюд>кетная у| налоговая политика

в

городском округе [аранск на

г1ротяжении ряда последних лет ориентирована на концентраци}о бтоджетньтх
средств для ре1шения кл}очевь1х проблем р€|звития городского округа €аранск.

Фсновной цельб бтод>кетной и ц€[логовой

€аранск

на 2020 год и на

политики городского округа

.,,ановьлй период 202|.

и

2022 годов остается

обеспечение сбаланоированности бтоджета городского округа €аранск

в

условиях ощаниченности бтоджетнь1х ресурсов и необходимости дости)1(ения
поставленнь1х |{резидентом Российокой Федерации }казом от
]ф 204 ''Ф цацион€ш1ьнь1х

Федерации

на

7 мая 2018

г.

целях и стратегических задачах развития Российской

период

до 2024 года'',

вкл}очая ускорение темпов

экономического роста' повь!1пение качества жизни и благосостояния щаждан'

сни)кение бедности и неравенства' повь11шение качества у| досцпности
образовани'1' созд

!ля

ану1е совр

еменной

ин фр

достижени'{ ук€шаннь|х

асщуктурь|.

целей

необходимо ре1цить следук)щие

задачи:

сохранение и увеличение доходнь1х источников бходх<ета городского
округа €аранск;

безусловное
городского ощуга

исполнение

действутощих

расходнь1х

обязательств

(аранск и своевременное иок.]1гочение из их состава

расходнь1х обязательств' утратив1пих правовуло обоснованностъ ил14 име}ощих
низку!о

эффективность

исполнения'

продол)кение

непервоочереднь1х расходов, то есть отк€ва

политики

ощаничени'|

от необязательньгх защат;

посщоение гибкой и комплеконой системь1 управления бтоджетнь!ми
расходами' увязанной с формированием муницип€|г1ьнь!х

и

проектнь|х принципах управления

прощамм

на

обеспечиватощей ре€|"лизаци}о !каза

|!резидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. ]\ф 204

<<о национ{1льнь1х

целях и сщатегичеоких задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года);
повь!1пение эффективного расходования бтодх<етнь1х средств' вь|явление

и использование резервов для достижения планируемь|х
сощащение неэффективнь1х расходов

результатов,

;

повь!1шение качества п эффективности управлени'{ муниципапьнь1м
долгом городского округа €аранск.
Бтод>кетная ут нш1оговая политика

202|

и

2022 годов

в области доходов

на 2020 год и на плановьтй период

бтоджета городского округа €аранск

ориентирована на сохранение и развитие доходнь1х источников бтодэкета

городского округа €аранск

с учетом консервативной оценки доходного

потенци€|ла:

Фсновньтми направлени'1ми бтоджетной и налоговой политики в области
доходов бтодх<ета городского округа €аранск являтотся:

1)

обеспечение

качественного

прогнозирования

вь1полнени,{

установленного плана по поступленито доходов бтод>кета городского округа
€аранск;

2)

продол)кение аь1ализа эффективности установления значений
корректиру1ощего коэффишиента базовой доходности |{2 по отдельньщ видам |
предпринимательской деятельности' а также установления рь1ночнь1х ставок
арендной плать1 для арендаторов муницип€|^пьного

3)

имущества;

обеспечение проведения взветпенной политики

предостав}:ения н€|-поговь|х

в

офасти

льгот по местнь1м нш1огам в бтодэкет городского

округа €аранск;

4) повь11шение эффективности управления муницип€ш1ьнь1ми
земельнь1ми ресурсами и муниципальнь1м имуществом городского округа
€аранск;

5) повь11шение

качества

администрирования

главнь1ми

админисщаторами доходов бгоджета городского округа €аранск;

6) осушествление учета и усиление контроля за своевременность}о и
полнотой перечисления в бтод>кет городского округа [аранск тштрафньтх
санкции за административнь1е правонару1пения' вь1явленнь1е должностнь1ми
лицами органов муниципальног6 контроля;
7) продолжение работьт по повь11пени}о эффективности межбтоджетнь1х
отно1шений с бтоджетами других уровней бгоджетной системьт.

Б связи с изменениями' внесенньтми
2019 года

.|\гч

Федерации))

Федерш1ьнь1м законом от 15 апреля

62-Фз кФ внесении изменений в Бтоджетньлй кодекс Российской

с

1 января 2020 года изменяется процент зачисления плать1 за

негативное воздейстБие на окружа1ощу}о среду в бтодх<еть1 городских округов с
55%о

на 60%.

в

целях обеспечения наполняемости доходной части

городского округа €аранск

-

булет продолжена:

реализация |1лана оздоровления

городского округа €аранск;

бтоджета

муницип€|льньтх

финансов

-

работа 1{омиссии

по

обеспеченито поступлений н€}логовь]х

нены1оговь1х доходов' подлежащих зачислени}о

и

в б:оджет городского округа

€аранск;

- работа 1{омиссии

по

сокращени}о неформа_гтьной занятости в

хозяйствующих субъектах' действугощих на территории городского округа
€аранск;
- работа по оценки эффективности н€!поговь1х

БтоАя<етная

и

н€|-поговая

льгот.

||олитика на 2020 год

и на плановьтй период

202\ и 2022 годов в области расходов бгоджета городского округа €аранск
ориентирована на повь11пение эффективности расходов бтоджета городского
округа €аранск

1)
значимь!х

путем рештизации комплекса меролриятий, направленнь1х на:

концентрациго бтоджетнь|х расходов на приоритетнь1х соци€}льно-

направлениях

14 повь111]ение эффективности

расг1ределения

бгоджетнь1х средств;
2) повьттпение качества и культурьт бтодхсетного планирования;

з)

дальнейгшее

повь!1пение

эффективности и качества ок€шь1ваемь1х

муниципальнь1ми
(вьтполняемьтх)

учреждениями

ими муниципш1ьнь1х

успуг (работ), а также эффективности их деятельности за счет всех источников
доходов муницип€|"льного

учреждения) в том числе 3а счет доходов' полученнь1х

ими от приносящей доход деятельности' наг1равдяемь1х на достижение целей

деятельности муниципальнь1х уиреждений, определеннь1х уставами
(своевременная оплата муниципш1ьнь1х контрактов и щах{данско-правовь1х
договоров' своевременная вь1плата заработной плать1, повь11шение уровня
оплать1 труда работЁиков учреждений

в соответствии с ука3ами

|{резидента

Российской. Федерации от 7 мая 2012 г.' своевременная оплата коммун€шьнь1х

услуг' отсутствие кредиторской задолженности);

4) оптимизаци}о расходов на содер)кание муницип€}льнь1х унреждений
путем повь11шения эффективности исг{ользования муниципального имущества
городского округа €аранск,

находящегося в пользовании муниципальнь1х

унреждений (в том числе передача части площадей в аренду, консервация

свободнь1х площадей), экономии на муницип€|.г1ьнь1х

закупках товаров, работ и

услуг, в том числе 3а счет предотвращения завь11пения начальнь1х цен закупок,
отка3а от 3акупок товаров

и услуг

повь11пенной комфортности, раст17ирения

практики шроведения совместнь1х торгов;

5) определение финансового обеспечения муниципа-]1ьнь1х заданий на
оказание (вь:полнение) мунициг1альнь|х услуг (работ) исходя из необходимь1х

гарантированнь1х объемов услуг (работ) с соблгодением установленнь1х

стандартов'и показателей их качества' а не методом индексации расходов
отчетнь1х периодов с учетом различнь1х индексов-дефляторов или показателей
бтоджетной сети;

6)

повьттшение качеотва

прощамм как

и эффективности реализации

муницип€|"льнь1х

основного инструмента интещации сщатегического

целеполагания' бтод>кетного планирования и операционного управления;

7) повьтшление результативности использования бгоджетнь1х средств за
счет обесг{ечения контроля за достижением пок€|зателей
муницип€}пьнь1х

ре€}лизации

8)

результативности при

прощамм и вь1полнении муницип€ш1ьнь1хзаданий;

оптимизаци}о инвестиционнь1х расходов, су6сидий }оридическим

лицам;

9) планирование бтоджетньтх ассигнований на
муницип€шьнь1х

реализаци1о

программ с учетом результатов их реализации за предьтдущий

[ФА, а также в тесной увязке с целевь1ми индикаторами и пок€шателями,

характери3у1ощими дости)кение
муницип€штьнь1х

лоставленнь|х

целеи

указаннь1х

программ;

10) недопуцение увеличения

действутощих

и

лринятия

новь1х

расходнь:х 9бязательств' не обеспеченнь1х финансовь|ми источниками, а также

применения бтоджетного маневра' означагощего' что лгобьте дог|олнительнь1е
расходь1 обеспечива1отся

за счет внутреннего перераспределения средств

с

наименее приоритетньтх;

11)

повь11шение эффективности внутреннего финансового контроля'

направленного на соблгодение процедур составлеъ|у|я

и исполнения

бтоджета

городского ощуга €аранск,

составления бтоджетной отчетности и, ведения

бтоджетного г{ета главнь1ми распорядителями средств бтоджета городского
ощруга €аранск

и подведомственнь1ми им получателямр| бтодх<етнь|х средств;

12) эффективное использование бтодх<етнь|х средств гутем обеспечения

надле)кащего функционирования механизма муниципапьнь|х закупок в
соответствии

с

Федеральнь1м законом

от 5 апреля

201-з

г.

.]ю

44-Фз (о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеч€ни'{

государственнь1х

и

ну)кд),

муницип€|[1ьнь1х

обоонованности зач/пок' нач€ш1ьнь1х

обеопечения

(максим€|льнь1х)

контро.тш{

цен контрактов' а такх(е

проведения централизованнь1х закупок;

13) недогущение кредиторской задолженности по заработной плате
работникам бтодя<етной сферьт и соци€!"льнь1м

14)

вь1платам;

направление бтоджетньтх средств

в

приоритетном порядке на

пога1шение кредиторской задолженности;

15) обеспечение прозрачности (открьттости) бтод)кета городского округа

[аранск за счет р€вмещения и предоставления информации на едином

порт€|'ле

бтоджетной системьт Российской Федерации;

16) повь11пение информационной открь1тости бтоджетного процесса
городского округа €аранск,

в том числе в

социы1ьнь1х сетях' формирование

элекщонной бротшторьт <Бтодэкет для ща}кдан) в целях

повь111]ени'{

информированности щаждан в вопросах формирования и исполнения бтоджета
городского

округа €аранск,

а таюк9 вовлечения щах{дан в процедуру

обсуждения и при}{ятия конкретнь1х бгоджетньтх реш:ений;

17) неувеличение ш:татной численности работников органов местного
самоуправлон и'т и ]иуници п€ш1ьнь1х каз еннь1х улр ещдений

;

18) проведение публинньтх слу1паний по проектам бтодтсета городского

округа €аранск

и годового отчета об иополнении бтоджета городского округа

€аранск.
Реализац:*\я бторкетной и н€}поговой

управл9ния муницип€!"льнь1м

политит<ут

в 2020-2022 гг. в облаоти

долгом будет осуществлятьоя в рамках ре]цени'{

следу[ощих задач:

1)

поддержание объема муниципального долга

на

экономически

безопасном уровне;

2) оптимизация структурь1 муниципа]1ьного долга с

цель|о

минимиз ации стоимости его обслужив ания;

3) обеспечение взаимосвязи лринятия ре1пения о 3аимствованиях
реальнь1ми потребностями бтодхсета городокого округа €аранск

с

в привлечении

заемнь1х с|'едств.

!правление исполнением бгоджета городского округа €аранск в перву}о
очередь булет направлено на повь11пение эффективности исполь3ования
бтоджетньтх средств

и сщогое соблтодение

бгодх<етной дисциплинь1 всеми

участниками бтоджетного процесса, вклточая:
принятие главнь|ми распоряд ит елями б:оджетньтх обязательств только в
пределах доведеннь1х до н\4х лимитов б:оджетнь1х обязательств;

обеспечение контроля за состоянием кредиторской 3адолженности по
принять!м обязател ьствам

;

осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов

щафиков закупок объемам фи"нансового обеспенения, предусмотреннь1м
расходах бтод>кета городокого округа €аранск для их осуществ[тения.

в

!

