
                                                                                                                               
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ                      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      06.11.2020                                                                                  № 1016 
 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Суоярвское городское 

поселение» на 2021 - 2023 годы 

Руководствуясь п.2.ст.172,ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» на 2021 - 

2023 годы (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

        3. Контроль над исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации                                                            Р.В. Петров 

 

 

 

 

 

 

Разослать: дело, финансовое управление                                                  
       

 

 



 Приложение №1 к постановлению 

                                                                 администрации муниципального 

                                                                    образования «Суоярвский район» 

                                              от  06.11.2020  № 1016 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

Суоярвского городского поселения 

 на 2021 - 2023  годы 

 Основные направления бюджетной политики Суоярвского городского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны 

в соответствии со статьями 172,184.2 Бюджетного кодекса Российской 

федерации (далее – Бюджетный кодекс), Положением о бюджетном процессе 

в Суоярвском городском поселении, утвержденном решением Совета 

Суоярвского городского поселения от 29 октября 2016 года (в ред. от 

18.09.2017). 

Основные задачи бюджетной политики. 

Сложные экономические условия, с одной стороны, ещѐ больше 

усиливают социальную нагрузку на бюджет городского поселения, с другой 

– крайне отрицательно влияют на поступление налоговых и неналоговых 

доходов. В связи с этим обеспечение финансирования всех социальных 

обязательств требует повышения эффективности расходов на действующие 

обязательства, минимизации бюджетных рисков, оптимизации и 

сдерживания расходов на основе повышения адресности. 

Бюджетная политика как составная часть экономической политики 

поселения нацелена на повышение уровня и качества жизни населения через 

повышение уровня экономического развития, на обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета. 

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач: 

- планирование и осуществление бюджетных расходных обязательств с 

учетом возможностей доходной базы бюджета; 

- формирование бюджетов муниципальных программ исходя из четко 

определенных долгосрочных целей социально-экономического развития 

поселения и показателей их достижения; 

- выявление и использование резервов для достижения планируемых 

результатов; 

- повышение эффективности процедур проведения муниципальных 

закупок; 

- создание условий для повышения доступности и качества 

предоставления муниципальных услуг, расширение перечня муниципальных 

услуг, оказываемых в электронном виде; 

- совершенствование процедур предварительного и последующего 

контроля. 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированных 

на достижение целей муниципального управления, остаются муниципальные 

программы. 



               Бюджетная политика поселения на 2021 год и на период до 2023 

года соответствует долгосрочным целям социально-экономического развития 

поселения: последовательное формирование условий для улучшения 

качества жизни населения и привлекательного инвестиционного и 

социального имиджа территории поселения. 

В первую очередь, в 2021 - 2023 годах необходимо продолжить 

реализацию мероприятий по оптимизации расходных обязательств, 

проведенную в 2019 – 2020 годах. 

Основная цель бюджетной политики  - эффективное решение текущих 

задач и задач развития в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития городского поселения в условиях ограниченности 

бюджетных ресурсов. 

Основные направления бюджетной политики в части расходов бюджета. 

Бюджетная политика Суоярвского городского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 – 2023 годов в части расходов обеспечивает 

сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и их 

достижений и направлена на: 

- приведение уровня бюджетных расходов в соответствие с новыми 

реалиями, оптимизацию структуры бюджетных расходов в целях 

мобилизации ресурсов на приоритетные направления; 

- повышения качества бюджетного планирования путем формирования 

расходов на основе муниципальных программ и результатов оценки их 

эффективности; 

- повышение эффективности бюджетных расходов  на основе анализа их 

эффективности и повышение ответственности руководителей 

подведомственных учреждений (получателей бюджетных средств) за 

достижение поставленных целей; 

- принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их 

эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-

экономического развития поселения при условии наличия ресурсов для их 

гарантированного исполнения; 

- обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и открытости 

бюджета для граждан; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение 

вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет 

поселения и выполнение условий софинансирования по средствам 

вышестоящих бюджетов. 

Одна из самых важных задач – устранение проблем и формирование 

комфортных условий проживания жителей Суоярвского городского 

поселения при их непосредственном участии. 

          В 2021 - 2023 годах будет продолжена практика инициативного 

бюджетирования в рамках Программы поддержки местных инициатив, 

которая является действенным инструментом вовлечения граждан в 

бюджетный процесс. В связи с тем, что этот механизм положительно 

зарекомендовал себя с точки зрения своевременности и эффективности 

использования средств, оценки населением результатов реализации проектов, 

масштаб его применения с каждым годом возрастает.  



Таким образом, в 2021 - 2023 годах бюджетная политика поселения 

будет ориентирована на содействие культурному и экономическому 

развитию и созданию условий для развития поселения при безусловном 

учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Основные направления налоговой политики на 2021-2023 годы 

 

Основной целью налоговой политики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов остается обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета с учетом текущей экономической ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на 

решении задачи по обеспечению необходимого уровня доходов местного 

бюджета.  

Основными направлениями налоговой политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов являются: 

- увеличение доходности муниципального имущества, вовлечение в 

хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных 

участков, осуществление муниципального земельного контроля; 

- продолжение работы, направленной на повышение собираемости 

платежей в местный бюджет, проведение претензионной работы с 

неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности; 

- улучшение качества администрирования налоговых доходов 

главными администраторами доходов местного бюджета; 

- в целях содействия налоговым органам по администрированию ими 

доходов местного бюджета следует продолжить работу по своевременному 

поступлению платежей в местный бюджет; 

- организация работы по проведению мероприятий по легализации 

оплаты труда и обеспечению полноты поступления в бюджет городского 

поселения налога на доходы физических лиц; 

- проведение оценки эффективности налоговых льгот предоставляемых 

органами местного самоуправления по налогам и сборам; 

  - создание максимально благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- стимулирование позитивных структурных изменений в экономике. 

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы 

отводится снижению рисков неисполнения первоочередных и социально 

значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных 

обязательств, не обеспеченных доходными источниками. Реализация мер 

должна являться необходимым условием повышения доходной части 

местного бюджета и снижения рисков несбалансированности бюджета. 

В целях увеличения объемов производства и роста налоговых платежей 

предусматривается продолжить сотрудничество и взаимодействие с 

крупнейшими налогоплательщиками в поселении. 

          Реализация основных мероприятий поддержки и развития малого 

бизнеса должна способствовать формированию высокоэффективной 

экономики поселения. 



          Продолжить работу по созданию налогового благоприятствования для 

налогоплательщиков, реализующих на территории поселения 

инвестиционные проекты. 
 


