
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 октября2019 г. JФ 0931 - па

с. Карпогоры

Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Пинежского муниципального района

на 2020 год и среднесрочную перспективу

в соответствии со
Федерации, Положением
образовании <<Пинежский
Собрания депутатов

статьей |72 Бюджетного кодекса Российской
о бюджетном процессе в муницип€Lпьном

муниципаrrьный район>, утвержденным решением
муницип€шьного образования <Пинежский

муниципальный район> от 20 февраля 2008 года J\b 257, администрация

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и

нztлоговой политики Пинежского муниципального района на 2020 год и
среднесрочную перспективу (далее - основные направления бюджетной и
нЕtпоговой политики).

2. Комитетам, управлениям и отделам администрации МО <Пинежский

район> руководствоваться основными направлениями бюджетной и
нЕLIIоговой политики при формировании районного бюджета на 2020 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муницип€шьных
образований поселений Пинежского раиона обеспечить ре€tлизацию

муниципального образования <<Пинежский муниципальный район>

Глава муниципitльного Чечулин



a

постановлением администр ации
МО <Пинежский район>
от 09.10.2019 Ns 0931-па

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИfl
бюджетной и налоговой политики

Пинежского муниципального района
на 2020 год среднесрочпую перспективу

I. Щели и задачи бюджетной и палоговой политики

основные направления бюджетной и налоговой политики Пинежского

муницип.rпьного й;;; "; 2020 год и на среднесрочную перспективу (далее -
бюджетная и налоговая политика) разработаны в соответствии со статьей I,72

Бюджетного кодекса Российской
муниципальном образовании <<П

решением Собрания депутатов муIIицr

,у"rur.r-ьный район) от 20 февраля 2008 года N9 257,

Бюджетная и нiLтоговая политика в предстоящем периоде направлена на

достижение целей и решение приоритетных задач социtLльно-экономического

рi}звития, установлеrrrrй Указом Гiр.Йд."rа Российской Федерации от 7 мая 2018

года J\Ъ 204 (о национzLльных целях и стратегических задачах развити,I Российской

Федерации на период до 2о24 rода)) и программными документами,

необходимым условием решения поставленных задач является реitлизациJI мер

по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы,

tIовышению эффективности бюджетных расходов,
ВэтихцеJIяхбУлетПроДолженоприменениеМер'напраВленныхнаразВиТие

доходной базы Пинежского района, концентрацию имеющихся ресурсов на

приоритетных направлениrIх социiцIьно-экономического р,lзвития Пинежского

мунициrrаJIьного района.
,Щля обеспечения достоверности снову бюджетного

планирования булет положен ноза социально-

экономического развития Пинежского му

Решение задач социirльно-экономического р'LзвитиJI булет осуществляться

путем применениlI программно-целевого на основе

муниципzLлъных nporpu*пл Пинежского с учетом
равлениям,приоритеЗации финансированшI меропр 

ых льгот припъuй."r" эффективности бюджетных расходов и налогов,

безусловном исполнении приIUIтых расходных обязательств,

с целью создания полноценной системы долгосрочного бюджетного

планированиrl следуgт завершить разработку проекта стратегии социtшьно-

экономического р*Ъ"r- Пйнежского муниципаJIьного района до 2035 года и

обеспечить взаимосвязь с ней муниципilJIьных программ Пинежского

муниципЕrльного района,
ИсполнительныМорГанаММесТноГосаМоупраВленияПинежского

МУниципiшьЕоГорайонапроДолжиТьреалиЗациюслеДУющихЗаДаЧ:

утвЕрхtдЕны



- мобилизациJI дополнительных н€Lлоговых и ненttпоговых доходов в районный
бюджет, в том числе за счет совершенствования нормативно правовой базы
Пинежокого района, расширения базы налогообложения, улучшения качества
администр ирования доходов, легtLлизация ((теневой > заработной платы ;

- повышение эффективности использования бюджетных средств и
муниципirльного имущества, в том числе за счет реЕtлизации отраслевых
мороприlIтий реорганизации бюджетной сети rrри условии сохранения качества и
объемов муниципilJIьных услуг, анализа нагрузки на бюджетную сеть;

- оптимизация расходов районного бюджета, недоtryщение пришIтия

расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми иQточниками;
- своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение

возникновения просроченной кредиторской задолженности районного бюджета;
- совершенствование системы закупок для муниципitльных нужд, в том числе

tryтем обеспечения контроля обоснования закупки, вкJIючая обоснование
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены
единицы товара, работы, услуги, соблюдения правил нормированиrI в сфере
закупок, применение заказчиком мер ответственности и совершQния иных

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта, своевременности, полноты и достоверности отражениlI в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной

услуги, соответствиrI использования поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

- совершенствование межбюджотных отношений и содействие оtIтимизации

расходов местных бюджетов, в том числе путем укрупнения муниципaльных
образований Пинежского муниципального района;

- повышение прозрачности и открытости муниципilльных финансов, в том
числе за счет размещениrI в открытом доступе акту€Lльной информации, связанной
с формированием и исполнением районного бюджета, регулярной гryбликации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> <Бюджета для граждан),

формирования, представленияи актучLлизации на постоянной основе материirлов на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации;

- повышение эффективности процессов планирования и исполнения районного
бюджета, в том числе за счет повышениrI качества управленшI финансами
Пинежского муниципilльного района,

II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала

Приоритеты нtlлоговой политики направлены :

на создание эффекгивной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей

устойчивость консолидированного бюджета Пинежского района в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;

на привлечоние инвестиций в экономику Пинежского муниципalJIьного

района за счет создания благоприятных условий для деятельности хозяйствующих
субъектов.

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного
потенциала консолидированного бюджета Пинежского муницип€rльного района,
сохранеЕие социiLльной и финансовой стабильности, создание условий для



устойчивого социitльно-экономического рtlзвития и строиться с учетом изменений

законодательства Российской Федерации при одновременноЙ активиЗации работы
органов местного самоуправления муниципальных образований Пинежского
муниципttльного района (далее органы местного самоуправления) и

территориitльных подрtвдолений федера;rьных органов исполнительной Власти ПО

изысканию дополнительных источников доходов районного бюджета и местных
бюджетов.
, ,Щостижению целей

направления:
должны способствовать следующие основные

осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечислениrI в

бюджетную систему нirлогов и ненtlлоговых платежей;
проведение мероприятий по выявлению, постановке на налогоВый Учет и

11ривлечению к налогообложению субъектов предrrринимательской деятельности,
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации, иМеюЩих
имущественные объекты и рабочие места на территории Пинежского
муниципiшьного района, а также субъектов предпринимательской деятельности,
исIIользующих незаконные схемы оплаты тРуда и привлекающих рабочую силу без

надлежащего оформления трудовых отношений;
продолжение практики работы межведомственных комиссий по обеспечениЮ

доходов бюджета;
проведение индивидуальной работы с организациями и индивИДУirлЬныМИ

продIIринимателями, имеющими задолженность перед консолидированным
бюджgгом Пинежского муницип€lльного района, по вопросу сокращениrI недоимки
в бюджет, а также проведение работы с субъектами предпринимательства
Пинежского муниципЕLльного района по увеличению нaлогооблагаемой базы на
территории Пинежского муниципzlпьного района;

взаимодействие органов местного самоуправлениJI с нzLпоговыми органами и

другими администраторами доходов в целях повышения качества
администрирования платежей и сокращения недоимки, усиление претенЗионно-
исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительноГо
взыскания задолженности;

содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность И

сокращению неформальной заIu{тости ;

сохранение ограничений на приtulтие новых льгот по местным нilлогаМ;

отстаивание интересов Пинежского муниципаJIьного района при рассмотрении
и обсуждении проектов областных законов и проектов других нормативных
правовых актов по вопросам налоговой и бюджетной политики;

мониторинг розультатов налогообложения имущества физических диц В

зависимости от кадастровой стоимости, продолжение работы органов Местного

самоуправления, направленной на расширение нutлоговой базы по иМУЩесТВенныМ

налогам путем выявления имущества и земельных участков, которые до
настоящего времени не зарегистрированы с неполным отражением сведений,

необходимых для исчисления налогов,
продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны

района и кiвны муниципальных образований,



III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

Политика расходования бюджетных средств в Пинежском муниципальЕом

районе в 2020 году и среднесрочной перспективе должна быть направлена на
достижение национальных целей и стратегичоских задач, установленных Указом
Президента Российской федерации от 7 мая 2018 года Ns 204 <О национ€шьных
целях и стратегических задачах рiввития Российской Федерации на период до 2024
годаD.

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно
осуществляться с учетом следующих принципов:

обеспечение достижениlI результатов муницип€rльных программ, направленных
на достижение целей, показателей и результатов проектов Архангельской области
и федеральных проектов, входящих в состав национ€шьных проектов Российской
Федерации;

сохранение соотношений оплаты труда отдельных категорий работников
согласно указам Президента Роосийской Федерации от 7 мая 2012 года.NlЪ 597 (О
мероrrриятиllх по реzlJIизации государственной социчrльной политики)), от 1 июня
2012 юда Ns 761 <О национальной стратегии действий в интересах детей :на20|2-
2017 годы>;

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора
экономики, на которых не расrrространяются укzвы Президента Российской
Федерации;

недопущение образования просроченной
принятым обязательствам, в первую очередь
выплатам, а также по нzLлогам и сборам в
Федерации.

кредиторской задолженности по
по заработной плате, социtLльным
бюджетную систему Российской

IY. Направление развития и совершенствования
межбюджетных отношений

Ведущую роль в системе межбюджетного регулирования на муниципальном
уровне сохранит нецелевая финансовая поддержка из районного бюджета в виде
дотаций бюджетам муниципzL,Iьных образораний поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности и субсидий на софинансирование вопросов местного
значениlI.

Развитие межбюдж9тных отношений с органами местного самоуправлениrI
муниципаJIьных образований поселений булет направлено на поддержание
устоЙчивого исrrолнения местных бюджетов, повышение эффективности
предоставления и использования межбюджетных трансфертов, создание условий
для увеличения доходов и повышения эффективности расходов местных
бюджетов, повышение качества управления муниципzuIьными финансами,
реализацию новаций законодательства Российской Федерации в сфере
межбюджетных отношений, в том числе:

закJIючение с органами местного самоуправления муниципаJIьных
образований поселений соглашений о морах rrо социчцьно-экономическому
рilзвитию и оздоровлению муниципiLльных финансов, а также осуществление
контроля за исполнением органами местного самоуправления обязательств,
предусмотренных указанными соглашениями, в том числе связанных с

/



применением мер дисциплинарноЙ ответственносТи В СООТВетствии с

законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов местного
самоуправления, чьи действия (бездействие) привели к нарУшениЮ укtlзанных
обязательств;

осуществление мониторинга исполнения бюджетов Муниципальных
образований поселений, финансового обеспечения ре€шизации yкitзoB Президента
Российской Федерации, сокращения просроченной кредиторскоЙ задолженности
по принятым обязательствам, недопущениJI образования просроченной
кредиторской задолженности по социчrльно значимым направлениJIм, в первую
очередь по оплате труда;

осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправлениJI

муниципttльных образований поселений требований бюджетного законодатольства,

нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуIIравления;

осуществление мониторинга и содействие деятельности органов местного
самоуправлениJI tIо р{ввитию нitлогового потенциаJIа, улучшению качества работы
с налогоплательщиками, устранению неэффективных н€Lлоговых льгот,
привлечению инвестиций, оптимизации расходов, укрупнению поселений, не

имеющих экономического потенциzLла;
предоставление субсидий из районного бюджета бюджотам муниципальных

образований поселений с установлением показателеЙ результативности
использования целевых бюджетных средств и обеспечением условий
софинансироваtIия расходных обязательств за счет средств местных бюджетов, а

также применение мер ответственности за невыполнение условий предоставления
субсидий.


