
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от W, ?21. wJll № 511-11,
г. Тутаев

Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
Тутаевского муниципального района
и городского поселения Тутаев на
2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Тутаевском муниципальном районе, утвержденным решением
Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 28.09.2012
№43-п, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городском поселении Тутаев, утвержденным решением Муниципального
Совета городского поселения Тутаев от 13.12.2018 №22, и планом
разработки проекта бюджета Тутаевского муниципального района и проекта
бюджета городского поселения Тутаев на 2021 год и на плановый период
2022 - 2023 годов, утвержденным постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района от 10.06.2020 №385-п, Администрация
Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики
Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев на 2021
год и на плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов администрации Тутаевского
муниципального района обеспечить составление проекта бюджета
Тутаевского муниципального района и проекта бюджета городского
поселения Тутаев на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов с
учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики
Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев на 2021
год и на плановый период 2022 - 2023 годов.
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3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой
муниципальной газете «Берега».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по
финансовым вопросам - директора департамента финансов администрации
Тутаевского муниципального района Низову О.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р.IОнусов



Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от М, М, 2020 No Sd!J--11 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Тутаевского
муниципального района и городского поселения Тутаев на 2021 год и

на плановый период 2022 - 2023 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов Тутаевского муниципального района
и городского поселения Тутаев (далее - Основные направления)
разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Тутаевского муниципального района и
Уставом городского поселения Тутаев, положениями о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев и являются основой для составления проекта
бюджета Тутаевского муниципального района и проекта бюджета
городского поселения Тутаев на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023
годов (далее - бюджет района и бюджет городского поселения, местные
бюджеты).

Целью Основных направлений является определение условий,
принимаемых для составления проекта бюджета района и бюджета
городского поселения, вариантов формирования основных характеристик и
параметров местных бюджетов. Основные направления содержат задачи и
приоритетные направления бюджетной и налоговой политики в области
доходов, расходов и управления муниципальным долгом.

Бюджетная и налоговая политика на очередной финансовый год и
среднесрочную перспективу направлена на достижение целей и решение
задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
15 января 2020 года, а также на адаптацию бюджетных ресурсов к новым
экономическим реалиям с целью сохранения социальной и финансовой
стабильности, создание условий для устойчивого социально-
экономического развития района и городского поселения.
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Соглашениями о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований
Ярославской области от 05.02.2020 Тутаевскому муниципальному району и
городскому поселению Тутаев рекомендовано реализовать меры,
направленные на снижение уровня дотационности, увеличению налоговых и
неналоговых доходов, повышению эффективности использования
бюджетных средств. Данные мероприятия представлены в плане
мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета
Тутаевского муниципального района и бюджета городского поселении
Тутаев, утвержденном постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района от 22.01.2020 №29-п.

2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
2019 - начала 2020 годов

Бюджетная и налоговая политика на протяжении ряда последних лет
направлена на концентрацию бюджетных средств для решения ключевых
проблем развития Тутаевского муниципального района и городского
поселения Тутаев.

Итогами реализации основных направлений бюджетной и налоговой
политики района и городского поселения в 2019 году являются:

1) Поддержка предпринимательской и инвестиционной
активности в целях увеличения налогового потенциала.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.09.2017 № 1170 на территории городского поселения
Тутаев создана территория опережающего социально- экономического
развития (далее - ТОСЭР).

В 2018 году два инвестора получили статус резидента ТОСЭР:
24.08.2018 включен в реестр резидентов ТОСЭР «Тутаев» ООО
«Специализированная производственно-торговая компания Армейские
транспортеры и тягачи», 31.08.2018 - ООО «Завод Волга Полимер».

По состоянию на 01.07.2019 статус резидента ТОСЭР получили еще
три организации. К указанным выше добавились: ООО «Передовая
энергетика», ООО «Главсорбент» и ООО «Интеллект - Мебель». По
состоянию на О 1. О 1.2020 данный статус имеют всего девять организаций, во
втором полугодии 2019 года статус резидента ТОСЭР получили ООО
«Феникс+», ООО «ПСМ Прайм», ООО «Айсберри ФМ», ООО «КАМАЗ-
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ВЕЙЧАЙ». В первом полугодии 2020 года соглашения об осуществлении
деятельности на ТОСЭР городского поселения Тутаев заключили две
организации ООО «Производственное объединение «Романовский
печатник» и ООО «Био - Инжиниринговый Центр «МИСКАНТУС», статус
резидента ТОСЭР данные организации получат в течение 2020 года.

В 2018 году от организаций-резидентов в бюджеты всех уровней
поступило 1,2 млн.руб., в 2019 году - 8,5 млн.руб., за первое полугодие
2020 года платежи составили 8,8 млн.руб.

Инвестиции, вложенные в основной капитал организациями -
резидентами ТОСЭР Тутаев, составят к 2027 году 2,3 млрд. руб., будет
создано 1607 новых рабочих мест.

В целях увеличения налогового потенциала и формирования
благоприятного инвестиционного климата с 1 января 2018 года
предоставлены льготы по уплате земельного налога в размере 100%
организациям - резидентам территории опережающего социально
экономического развития в отношении земельных участков, расположенных
на территории опережающего социально-экономического развития,
созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.09.2017 № 1170 «О создании территории опережающего
социально - экономического развития «Тутаев», сроком на период
реализации инвестиционного проекта, но не более трех налоговых периодов
на каждый земельный участок. В связи с отсутствием в собственности
земельных участков, льготой по уплате земельного налога за 2018 - 2019
годы организации - резиденты ТОСЭР фактически не воспользовались.

Также в целях сохранения на территории Тутаевского муниципального
района организаций малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в отраслях экономики в набольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, на 3 и 4 кварталы 2020
года снижена ставка по единому налогу на вмененный доход с 15% до 7 ,5%
для организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом
деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в
едином государственном реестре, является один из перечня наиболее
пострадавших отраслей.

2) Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетов.

Доходная часть консолидированного бюджета Тутаевского
муниципального района за 2019 год в части налоговых и неналоговых
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доходов исполнена в сумме 356,3 млн. руб., что составляет 100,9% к
утвержденным бюджетным назначениям. Бюджет был спланирован с
дефицитом в размере 14 млн. руб. При исполнении консолидированного
бюджета фактически сложился профицит в размере 10,9 млн.руб.

С целью снижения нагрузки на бюджет района и поселения
осуществлялось привлечение в консолидированный бюджет Тутаевского
муниципального района средств вышестоящих бюджетов.

За 2019 год на решение вопросов местного значения было освоено
128,4 млн. руб., выделенных на условиях софинансирования из
федерального и областного бюджетов.

3) Реализация механизма инициативного бюджетирования в рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе!».

В целях реализации на территории Тутаевского муниципального
района Губернаторского проекта «Решаем вместе!» постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района утверждена
муниципальная программа «Формирование современной городской среды
Тутаевского муниципального района», а также Порядок аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

С участием граждан осуществлялось благоустройство дворовых
территорий городского поселения Тутаев. В 2018 году - два объекта, сумма
средств населения - 15,6 тыс.руб. В 2019 году благоустроены с участием
граждан три дворовых территории, сумма средств граждан, направленная на
благоустройство составила 74,2 тыс.руб. Кроме того, с участием
добровольных пожертвований граждан произведены благоустройство и
реставрация военно-мемориального комплекса на пл. Юбилейной, сумма
пожертвований составила 101,6 тыс.руб. В 2020 году с участием жителей
будут благоустроены две дворовые территории города.

4) Формирование бюджетов в программном формате.

Бюджет Тутаевского муниципального района был сформирован в
рамках программ и не программных мероприятий, доля программных
расходов за 2019 год составила 93,2%. Доля программных расходов
увеличилась к уровню 2018 года на 6,5%.

5) Безусловное выполнение социальных обязательств Тутаевского
муниципального района.
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Расходы бюджета муниципального района на выплату трансфертов
населению, за исключением субвенций, в 2019 году составили 7 ,8 млн.руб.,
что больше, чем в 2018 году на 3 млн.руб.

6) Оптимизация структуры и численности работников органов
местного самоуправления Тутаевского муниципального района и городского
поселения Тутаев, а также муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий.

В 2019 году ликвидированы Администрация городского поселения
Тутаев и департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта
Администрации Тутаевского муниципального района. В 2020 году
ликвидированы МУ «Центр развития физической культуры и спорта», МУП
«Чебаковское ЖКХ», МУП «Артемьевское ЖКХ, МУП «Русская баня».
Находится в стадии ликвидации МУП «Тутаевторгснаб».

Численность муниципальных служащих Администрации Тутаевского
муниципального района (включая структурные подразделении) сократилась.

В 2018 году она составляла 185 чел., в 2019 году - 166 чел., на
О 1.07.2020 - 165 чел.

7) Недопущение роста кредиторской, принятие мер по ликвидации
сложившейся кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 86,7 млн.
руб., в т.ч. просроченная - 0,8 млн. руб. Снижение уровня кредиторской
задолженности по сравнению с 01.01.2019 года составляет 3,6 млн. руб., в т.ч.
просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 6,3 млн. руб.

8) Поддержание объема муниципального долга на экономически
безопасном уровне, своевременное исполнение принятых обязательств по
погашению и обслуживанию муниципального долга.

Муниципальный долг районного бюджета на 01.01.2019 года составлял
1,3 млн. руб. (бюджетный кредит), полностью погашен в 2019 году. Новых
кредитов в 2019 году в бюджет муниципального района не привлекалось.

По состоянию на 01.01.2020 в районном бюджете долговые
обязательства отсутствовали.

Муниципальный долг городского поселения Тутаев по состоянию на
01.01.2019 года составлял 20 млн. руб. (кредиты коммерческих банков).
Администрацией городского поселения в 2019 году был погашен кредит
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ПАО «Сбербанк» в сумме 20 млн. руб. и привлечен новый коммерческий
кредит от ПАО «Сбербанк» в размере 8 млн. руб. по ставке 7 ,69 % годовых
со сроком погашения 17.09.2020 года.

Муниципальный долг городского поселения Тутаев по состоянию на
01.01.2020 года составил 8 млн. рублей.

Долговые обязательства перед бюджетом муниципального района
сельхозпроизводителей и других юридических лиц по состоянию на
01.01.2019 года составляли 50,8 тыс. руб., погашены полностью в 2019 году,
на О 1. О 1.2020 года задолженность отсутствует.

Экономически безопасный уровень и ограничения бюджетного
законодательства соблюдены.

9) Развитие практики оформления и опубликования "бюджета для
граждан", содержащего в доступной и понятной форме информацию о
муниципальных финансах, показателях проектов бюджетов района и
городского поселения и отчетов об их исполнении.

На сайте департамента финансов администрации Тутаевского
муниципального района публикуются в доступной для населения форме
бюджеты района и городского поселения, а также отчеты об их исполнении.

1 О) Совершенствование муниципального контроля с целью его
ориентации на оценку эффективности расходов.

В 2019 году было проведено 12 контрольных мероприятий. Общий
объем средств, охваченный проверками, составил 93,4 млн. руб. Выявлено
нарушений на общую сумму 0,9 млн. руб., устранено финансовых нарушений
на общую сумму 0,1 млн. руб., в том числе возмещено в бюджет 39,5 тыс.
руб.

11) Обеспечение наполняемости доходной части бюджетов за счет
повышения эффективности использования земельно-имущественного
потенциала.

В целях оптимизации работы по предоставлению в аренду земельных
участков в 2019 году проведена работа по инвентаризации договоров аренды.
По состоянию на О 1.01.2020 года в базе числилось 2685 действующих
договоров аренды земельных участков.

В связи с проведенной ГБУ Ярославской области «Центр кадастровой
оценки, рекламы и торгов» в 2019 году государственной кадастровой
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оценкой земельных участков проводится работа в отношении перерасчетов
арендной платы по заключенным договорам. По состоянию на 01.07.2020
произведено более 900 перерасчетов.

В целях обеспечения единой системы учета объектов, находящихся в
собственности Тутаевского муниципального района, создания реестра
имущества Тутаевского муниципального района внедряется в эксплуатацию
программный комплекс АИС «Имущество».

В 2019 году проведена ежегодная инвентаризация материально
технической базы муниципальных учреждений Тутаевского муниципального
района в целях оценки достаточности (избыточности) и текущего состояния
материально-технической базы муниципальных учреждений Тутаевского
муниципального района, оказывающих муниципальные услуги, на предмет
соответствия базовым требованиям к качеству предоставления
муниципальных услуг.

В результате инвентаризации объектов муниципальной собственности
получена информация о неиспользуемых или неэффективно используемых
объектах недвижимости, которые в дальнейшем могут быть включены в
Прогнозный план приватизации или сданы в установленном порядке в
аренду.

Проведены мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов и
регистрации в установленном порядке прав собственности на эти объекты. В
2019 году зарегистрировано право собственности на 31 объект недвижимого
имущества, в I квартале 2020 года зарегистрировано право собственности
на 29 объектов недвижимого имущества.

В I квартал 2020 года проведены мероприятия по принятию в
муниципальную собственность Тутаевского муниципального района
недвижимого имущества, являющегося собственностью Ярославской области
и собственностью Российской Федерации, а именно:

- имущественный комплекс бывшего детского дома, расположенный по
адресу: Ярославская область, Тутаевский район, д. Малахово;

- нежилое здание, расположенное по адресу: Ярославская обл., г.
Тутаев, ул. Ушакова, дом № 70 (объект культурного наследия первой
половины XIX века, категории: выявленный объект - особняк городской А.
М. Демидова с гостиницей, пивной, аптекой, лавками);

здание инженерно-лабораторного корпуса (УПЗ) с земельным
участком, расположенные по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул.
Промышленная, д. 1.

В октябре 2019 года заключено концессионное соглашение, согласно
которому банно-прачечный комплекс изъят из хозяйственного ведения
МУП «Русская баня» и передан в установленном порядке ООО
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«СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ» по концессионному соглашению на 30 лет на
следующих условиях:

- в первые 5 лет концессионер обязан реконструировать объект,
восстановить нефункционирующие отделения, в том числе большой бассейн,
построить газовую котельную, которая значительно снизит затраты на
топливно - энергетические ресурсы,

предоставление банных услуг на льготных условиях
соответствующим категориям населения.

12) Обеспечения качественного
участниками бюджетного процесса,
консолидированного бюджета района

администрирования доходов
мобилизации доходов

за счет эффективного
администрирования местных налогов и минимизации задолженности по
налогам, поступающим в бюджет района.

В целях пополнения доходной части бюджета, оптимизации и более
эффективного расходования бюджетных средств в 2019 году осуществлялись
мероприятия в соответствии с планом, утвержденным постановлением
Администрации ТМР от 18.01.2019№24-п.

За 2019 год проведено 4 заседания комиссии по ликвидации
задолженности в консолидированный бюджет Тутаевского муниципального
района и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы.
Рассмотрен 121 налогоплательщик.

В результате работы с должниками по состоянию на О 1.01.2020
уплачено 2627,48 тыс.руб., в том числе:
арендная плата за землю - 1188,9 тыс.руб.,
страховые взносы - 479,3 тыс.руб.,
земельный налог - 346,42 тыс.руб.,
НДФЛ - 302,0 тыс.руб.,
НДС- 167,7 тыс.руб.,
налог на имущество физических лиц- 113,46тыс.руб.,
транспортный налог- 19,4 тыс.руб.

В течение года осуществлялся мониторинг уплаты НДФЛ по 26
организациям. Налог начислен по данным организациям - 69 млн. тыс.руб.
Сумма уплаченного налога по данным организациям составила 65 млн.руб.
Задолженность на 01.01.2020 составила 19,9 млн.руб., увеличилась на 4
млн.руб. В адрес должников направлены письма о мерах по погашению
задолженности.
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Мониторинг уплаты налога на имущество организаций и земельного
налога осуществлялся по муниципальным учреждениям образования и
культуры. На начало 2019 года задолженность по налогу на имущество
составляла 4,1 млн.руб. За 2019 год уплачено налога 19 млн.руб.
Задолженность на 01.01.2020 составила 0,3 млн.руб., снижена на 3,8 млн.руб.
Задолженности по уплате земельного налога не имеется. Вся сумма
начисленных за 2019 год уплачена в полном объеме ( 4,4 млн.руб.)

В целях повышения собираемости имущественных налогов физических
лиц проведена информационная кампания, в рамках которой были проведены
мероприятия по размещению информации о сроках и способах оплаты
физическими лицами имущественных налогов.

В 2019 году осуществлялась работа по снижению неформальной
занятости населения. Было проведено 39 рейдовых мероприятий, проверено
210 объектов. Выявлено 925 работников, с которыми не заключены трудовые
договоры, из которых 494 человека были впоследствии трудоустроены.
Плановый показатель, установленный на 2019 год - 3 54 человека -
выполнен на 139,5%.

В отношении должников по арендным платежам за муниципальное
имущество и землю проводилась претензионно - исковая работа. За 2019 год
направлено 60 претензий, общая сумма по направленным претензиям:

- аренда недвижимого имущества (движимое/недвижимое) 13 ,2
млн.руб.;

- аренда земельных участков 22,1 млн.руб. Было подготовлено 5
исковых заявлений по аренде имущества и 43 исковых заявления по аренде
земельных участков. Сумма задолженности, взысканная по решениям суда за
2019 год, составила 837,9 тыс.руб.

3. Основные направления бюджетной политики
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов

Основные направления бюджетной политики на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов сохраняют преемственность реализуемых мер,
направленных на обеспечение сбалансированности местного бюджета,
развитие программно-целевых методов планирования и исполнения
местного бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов, в том
числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения
работ), обеспечения прозрачности (открытости) бюджетного процесса,
осуществляемого в Тутаевском муниципальном районе.

В приоритетах бюджетной политики Тутаевского муниципального
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района на среднесрочный период сохраняется обеспечение стабильности
местного бюджета за счет формирования условий для устойчивого
экономического роста, мобилизации внутренних источников, более четкой
увязки бюджетных расходов и повышения их влияния на достижение
установленных целей государственной политики.

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации
бюджетной политики, являются:

- изменение норм федерального и областного законодательства,
влекущие за собой снижение доходов и (или) увеличение расходов местного
бюджета;

- ухудшение общеэкономической ситуации в Ярославской области и
Тутаевском муниципальном районе, приводящее к уменьшению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета;

- удорожание стоимости привлечения заемных средств в виде
кредитов коммерческих банков.

При наступлении указанных рисков могут потребоваться
дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.

Бюджетная политика должна быть направлена на решение социально-
экономических задач,
бюджетной системы

на
и

обеспечение
повышение

долгосрочной
эффективности

устойчивости
управления

муниципальными финансами.
Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и

качества жизни населения.
Создание условий для будущего развития - важнейшая миссия

органов местного самоуправления. Развитие природного потенциала,
формирование инновационной среды, поддержка передовых технологий,
эффективная организация органов управления, борьба с коррупцией -
необходимые предпосылки для достижения этой цели. Основа для решения
перечисленных проблем - высокие темпы устойчивого экономического
роста, обеспечивающего создание новых рабочих мест, увеличение доходов
граждан и расширение финансовых возможностей местных бюджетов. Это
требует, прежде всего, поддержания экономической стабильности, которая
играет решающую роль в формировании инвестиционной привлекательности
муниципального образования. Должно быть также обеспечено безусловное
выполнение обязательств муниципального образования независимо от
колебаний экономической и финансовой ситуации.

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение
следующих задач:
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1) Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

Сбалансированность бюджета муниципального образования
напрямую зависит от качества и эффективности планирования и
осуществления расходов местного бюджета. Субъекты бюджетного
планирования при прогнозировании бюджетных параметров должны
полагаться на реальные возможности бюджета муниципального
образования. Для поддержания сбалансированности бюджета Тутаевского
муниципального района на 2021 - 2023 годы будет продолжено применение
мер, направленных на ограничение дефицита бюджета муниципального
образования.

2) Повышение эффективности бюджетных расходов.

Перед муниципалитетом стоит сложная задача - для того, чтобы, не
имея возможности наращивать общий объем расходов, тем не менее, иметь
и бюджетные стимулы, которые будут соответствовать экономическому
росту. Это значит, дополнительные требования к приоритизации расходов,
их эффективности. Нельзя допустить, чтобы при сокращении дефицита
бюджета и при ограничении бюджетных расходов пострадали наиболее
эффективные из них.

3) Дальнейшая интеграция муниципальных программ в процесс
бюджетного планирования.

Программным методом обеспечивается прозрачность расходования
бюджетных средств. В рамках муниципальных программ осуществляется
реализация федеральных проектов, входящих в составы национальных
проектов. В связи с этим важно отработать эффективный механизм
финансирования муниципальных программ, в основе которого должно быть
распределение бюджетных ресурсов в прямой зависимости от достижения
конкретных результатов, а также обеспечить согласование показателей
муниципальных программ с целями и задачами национальных
(федеральных) проектов.

4) Развитие проектного управления.

Данный метод позволяет руководить важными и масштабными
задачами, которые имеют определенную цель, установленные сроки и
ограниченное ресурсное обеспечение. На сегодняшний день проектное
управление является инновационным, поскольку позволяет достичь
запланированных показателей за счет внедрения таких инициатив, которые
будут наиболее выгодны в краткосрочном или долгосрочном периоде;
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обеспечить разработку продукта с заранее установленными показателями
качества; выдержать сроки достижения результата, синхронизировав их с
другими работами и процессами; эффективно руководить трудовыми,
финансовыми и материально-техническими ресурсами.

5) Обеспечение контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.

Усиление финансового контроля за строгим соблюдением бюджетно
финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями
бюджетных средств является одной из дополнительных мер по нахождению
финансовых резервов.

6) Сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных
услуг (работ) и недопущение снижения качества их предоставления в целях
обеспечения комфортных условий для проживания населения района.

При формировании расходов бюджета Тутаевского муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов следует особое
внимание уделить сохранению социальных приоритетов, предусмотрев
большую часть средств на выполнение муниципальных заданий по
предоставлению населению на территории муниципального образования
услуг в сфере образования, социальной защиты, культуры, физкультуры и
спорта. Будет продолжена политика ограничения не первоочередных
расходов, то есть отказа от необязательных затрат.

7) Обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

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.

8) Долговая политика Тутаевского муниципального района на 2021 -
2023 годы направлена на:

- безусловное соблюдение требований бюджетного законодательства в
части параметров дефицита и муниципального долга;

- поддержание объема муниципального долга на экономически
безопасном уровне, что позволит своевременно и в полном объеме
выполнять долговые обязательства;



13

- оптимизацию структуры муниципального долга путем привлечения
кредитов с более низкими процентными ставками с целью минимизации
стоимости его обслуживания;

- своевременное исполнение принятых обязательств по погашению и
обслуживанию муниципального долга; поддержание на высоком уровне
деловой репутации муниципального образования при привлечении
кредитных ресурсов как добросовестного заемщика средств.

4. Основные направления налоговой политики на 2021 год и па
плановый период 2022 - 2023 годов

Налоговая политика Тутаевского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов будет выстраиваться с учетом
реализации изменений федерального законодательства, законодательства
Ярославской области, муниципальных правовых актов Тутаевского
муниципального района и городского поселения Тутаев, которые в свою
очередь должны быть направлены на создание стабильных условий для
ведения предпринимательской деятельности, стимулирование развития
среднего и малого предпринимательства, улучшение положения
налогоплательщиков.

В трехлетней перспективе 2021 - 2023 годов приоритеты в области
налоговой политики остаются такими же, как и ранее - создание
эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а
также дальнейшее повышение эффективности налоговой системы.
Основными целями налоговой политики являются, увеличение налогового
потенциала посредством реализации мер направленных на повышение
собираемости налогов и сборов, снижение масштабов уклонения от уплаты
налогов. Одновременно в рамках своих полномочий планируется
дальнейшее применение мер налогового стимулирования инвестиций.

Исходя из приоритетов налоговой политики, главным
администраторам доходов местного бюджета необходимо направить усилия
на решение следующих задач:

- обеспечение уровня доходов местного бюджета, достаточного для
гарантированного и качественного выполнения задач и функций органов
местного самоуправления;

- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета;
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повышение эффективности использования муниципального
имущества.

Для реализации основных целей и задач налоговой политики
предстоит реализовать комплекс мер, направленных на увеличение
налогового потенциала, повышение собираемости налоговых и неналоговых
доходов, в том числе:

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам в
местный бюджет;

- осуществление претензионно - исковой работы с недоимщиками по
неналоговым доходам в местный бюджет;

- продолжение работы по легализации заработной платы;
оптимизация состава налоговых льгот с учетом оценки их

социальной и бюджетной эффективности;
повышение эффективности управления муниципальной

собственностью.

Управляющий делами
Администрации ТМР С.В.Балясникова


