
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

 

от 04.09.2020 г. № 117/1 
               г.Бакал 

 

Об утверждении основных направлений  

бюджетной и налоговой политики Бакальского 

 городского поселения на 2021 год и на 

 плановый период 2022 и 2023 годов  

 

 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 

разработки проекта бюджета Бакальского  городского поселения на 2021 год и на  плановый период 

2022 и 2023 годов ,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Бакальского  городского 

поселения на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Бакальского  городского поселения  www.admbakal.ru 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                                     А.Л.Зарочинцев 

consultantplus://offline/ref=F786FC4E1808FED52D3FD2406946D7F2C2FE9C9890EDB1B5964870F219986C72DA5FD9AD8B8282465E7F4A84B63FE235F63A6F49F5D7DAABdBS3N
http://www.admbakal.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Бакальского городского поселения  

от 04.09. 2020 г.   № 117/1 

 

Основные направления  бюджетной и налоговой политики  

Бакальского городского поселения на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Бакальского городского поселения  

на 2021  год  и на плановый период 2022 и 2023 годов  подготовлены в соответствии с требованиями 

статьи 172, 184.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 8 и 28 решения Совета 

депутатов Бакальского городского поселения от 29.10.2015 № 63 «О бюджетном процессе в 

Бакальском городском поселении», в целях составления проекта бюджета городского поселения на 

2021  год  и на плановый период 2022 и 2023  годов. 

При разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики Бакальского 

городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учтены положения 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 года, указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», указов Президента 

Российской Федерации от 2012 года, Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Бакальского городского поселения 

определяют базовые принципы, условия и подходы формирования проектировок бюджета 

Бакальского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Их 

формирование осуществлялось в новых экономических условиях, складывающихся на фоне 

ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием 

мер по устранению ее последствий. 

В сложившихся экономических условиях основными ориентирами и приоритетами 

бюджетной и налоговой политики городского поселения на 2021-2023 годы являются сохранение 

финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета Бакальского городского поселения, решать 

большее количество текущих задач и задач развития поселения в условиях ограниченности 

бюджетных ресурсов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Бакальского городского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны на основании консервативного 

варианта развития условий прогноза социально-экономического развития  городского поселения, 

предполагающего развитие экономики в условиях действия ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, замедления экономической 

активности. 



Бюджетная и налоговая политика городского поселения на среднесрочную перспективу 

сохраняет преемственность целей и задач предыдущего планового периода и  ориентирована на 

достижение стратегической цели - повышение уровня и качества жизни населения Бакальского 

городского поселения, формирование и обеспечение благоприятной среды, комфортной для 

проживания граждан. 

 

Основные  итоги реализации бюджетной и  налоговой политики Бакальского городского 

поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Налоговая политика должна способствовать сохранению бюджетной устойчивости, получению 

необходимого для исполнения расходных обязательств объема бюджетных доходов. 

В 2019 году усовершенствован механизм оценки эффективности налоговых льгот с учетом 

сформированной системы управления налоговыми расходами и общих требований, утвержденных 

Правительством Российской Федерации. Постановлением администрации Бакальского городского  от 

31.12.2019г. № 300 утвержден Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов Бакальского городского поселения, обусловленных налоговыми льготами. 

Одним из основных принципов сбалансированной налоговой политики является рассмотрение 

льгот как налоговых расходов с проведением ежегодной процедуры оценки, позволяющей сделать 

обоснованное заключение о целесообразности и результативности затрат бюджета, в качестве мер 

государственной поддержки в соответствии с  целями муниципальных программ Бакальского 

городского поселения.  

Всего по Бакальскому городскому поселению в 2019 году был предоставлен 1 вид налогового 

расхода по 1 виду налога: 

 - земельному налогу с организаций (основание: Решение Совета депутатов Бакальского 

городского поселения от 07.06.2018 г. № 180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Бакальского городского поселения от 15.10.2014 года № 8 «Об утверждении Положения «Об 

установлении земельного налога на территории Бакальского городского поселения») – организации, 

получившие статус резидента территории опережающего социально – экономического развития. 

Объем налоговых и не налоговых доходов бюджета Бакальского городского поселения в 2019 

году составил 36 351,5 тыс. рублей, в том числе: 

- земельный налог с организаций – 5 618,5 тыс. рублей. 

 Объем налоговых расходов в 2019 году составил 42,0 тыс. рублей. 

По итогам оценки эффективности налоговых расходов  по критериям целесообразности и 

результативности установлено: поскольку налоговые расходы, предоставленные организациям, 

получившим статус резидента территории опережающего социально – экономического развития, 

носят экономический характер, направленны на формирование благоприятной среды для 

привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития экономики и создания комфортных 

условий для обеспечения жизнедеятельности населения, отвечает общественным интересам, 

способствуют решению социально - экономических задач Стратегического плана развития 

Бакальского городского поселения по повышению уровня и качества жизни граждан, являются 

востребованными, целесообразными, не оказывают отрицательного влияния на экономическое 



развитие Бакальского городского поселения и имеют положительную бюджетную эффектность, их 

действие в 2019 году признано эффективным. 

 

Наряду с мерами, направленными на стимулирование роста налогового потенциала, особое 

значение придавалось работе по сокращению резервов и  задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему. В рамках заседания комиссии по укреплению 

налоговой дисциплины, ликвидации задолженности в бюджеты всех уровней  в 2019 году было 

проведено 12 заседаний межведомственной рабочей группы, на которых были заслушаны 1 

организация, 2 индивидуальных предпринимателя и 43 физических лица,  администраторами доходов 

проведена претензионно - исковая  работа. В результате всех проведенных мероприятий в бюджет 

поселения  обеспечено поступление 138,7 тыс. рублей.  

По итогам 9 месяцев 2020 года проведено 9 заседаний, заслушано 4 организации, 1 

индивидуальный предприниматель и 25 физических лиц  по вопросу погашения задолженности по 

налоговым платежам и арендной плате за муниципальное имущество. В результате  в бюджет  

городского поселения поступило 73,2 тыс. рублей. 

В 2021-2023 годах  налоговая политика Бакальского городского поселения сохранит свои 

приоритеты, направленные на содействие росту доходов бюджета городского поселения и 

стабилизации экономической ситуации. 

  

Основные направления бюджетной политики Бакальского городского поселения  на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основные направления бюджетной политики обеспечивают преемственность основным 

задачам, поставленным в предшествующем периоде. Основной задачей бюджетной политики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов остается обеспечение сбалансированности бюджета.  

В результате распространения новой коронавирусной инфекции и возникшими в связи с этим 

новыми ограничениями, замедлением экономического роста, сокращением поступлений доходов 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения приобретает 

особую актуальность. 

На реализацию бюджетной политики и исполнение бюджета городского поселения в 

планируемом периоде могут оказать влияние следующие сдерживающие факторы:  

замедление экономической активности в связи с соблюдением ограничительных мер из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

ограниченные возможности на получение финансовой помощи из вышестоящего бюджета. 

С учетом возможного влияния указанных факторов основными приоритетами в 

среднесрочной перспективе в области доходов являются: 

поддержка инвестиционной активности, в том числе привлечение частных инвестиций в 

экономику городского поселения; 

повышение предпринимательской активности; 

повышения эффективности в области формирования доходов бюджета городского поселения. 

 



Основные направления бюджетной политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов в области доходов бюджета 

Бакальского городского поселения 

Бюджетная политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в области доходов 

направлена на получение необходимого объема доходов бюджета Бакальского городского поселения 

для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета и реализации принятых расходных 

обязательств. 

Основными направлениями бюджетной политики в области доходов бюджета Бакальского 

городского поселения являются: 

1) улучшение качества администрирования главными администраторами доходов бюджета; 

2) повышение эффективности прогнозирования доходных источников бюджета; 

3) выявления муниципального имущества бюджетных учреждений, не используемого по 

целевому назначению, и принятие соответствующих мер по его реализации или сдаче в аренду; 

4) проведение претензионно-исковой работы по погашению задолженности по действующим 

договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков. 

 

5) усиления работы по заключению договоров социального найма и осуществления контроля за 

оперативным начислением платы по договорам социального найма, своевременным и в полном 

объеме поступлением указанной платы в бюджет; 

6) продолжение деятельности рабочей группы по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов и сборов в бюджет; 

7) осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации в области доходов с 

целью приведения в соответствие с ним муниципальных правовых актов Бакальского городского 

поселения. 

  

Основные направления бюджетной политики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов в области расходов бюджета 

Бакальского городского поселения 

Бюджетная политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в области расходов 

будет нацелена на повышение эффективности расходов бюджета Бакальского городского поселения 

путем реализации комплекса мероприятий, направленных на: 

1) обеспечение исполнения действующих расходных обязательств; 

2) повышение эффективности распределения бюджетных средств под расходные обязательства 

с учетом их социально-экономической значимости; 

3) совершенствование системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок и исполнением условий муниципальных контрактов; 

4) повышение качества муниципальных программ, расширение их использования в бюджетном 

планировании; 

5) взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств,  



при этом принятие новых расходных обязательств должно производиться с учетом их 

эффективности, сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов; 

6) повышение ответственности за эффективность бюджетных расходов; 

7) развитие внутреннего муниципального финансового контроля: необходимо обеспечить 

создание работоспособной системы внутреннего муниципального финансового контроля с учетом 

специфики структуры и функций участников бюджетного процесса, которая будет способствовать 

повышению качества и надежности самоконтроля главных администраторов доходов и главных 

распорядителей средств бюджета Бакальского городского поселения; 

8) повышение качества и эффективности управления муниципальными финансами, контроль 

результативности бюджетных расходов. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами Бакальского 

городского поселения является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни 

населения Бакальского городского поселения, достижения других целей социально-экономического 

развития Бакальского городского поселения. 

Обеспечение полного и доступного информирования населения о бюджете Бакальского 

городского поселения и отчетах об его исполнении, повышения открытости и прозрачности 

информации об управлении бюджетными средствами Бакальского городского поселения должно 

найти отражение в регулярной публикации в средствах массовой информации и при размещении на 

официальном сайте администрации Бакальского городского поселения. 

 

Основные направления налоговой политики Бакальского городского поселения  на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Налоговая политика в области доходов строится с учетом реализации изменений федерального 

законодательства, законодательства Челябинской  области, муниципальных правовых актов 

Бакальского городского поселения в данной сфере. 

Основная цель налоговой политики – стимулирование экономического роста и расширение 

собственной налоговой базы будет достигаться путем реализации следующих задач: 

повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет Бакальского городского поселения; 

осуществление сотрудничества с налоговыми органами в целях улучшения информационного 

обмена, повышения уровня собираемости доходов и совершенствования порядка зачисления доходов 

в бюджет городского поселения; 

повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по 

имущественным налогам, путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого 

имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы. 

Важной задачей проводимой налоговой политики является формирование  стабильных 

налоговых условий. На 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годы,   не предполагается 

внесение значительных изменений в законодательство Бакальского городского поселения о налогах, 

в первую очередь в части увеличения налоговой нагрузки на экономику. Повышение ставок по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц  - не планируется. 


