		

file_0.png


file_1.wmf







АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский Посад
	 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2019
№
2189

г. Павловский Посад

О внесении изменений в основные направления 
бюджетной и налоговой политики городского округа 
Павловский Посад Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденные постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад 
Московской области от 13.11.2019 № 2049


В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,


П О С Т А Н О В Л Я Ю:
	
1.Изложить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой  редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В.Печникову





Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Павловский Посад                                                                      О.В.Печникова








Е.А.Бабичева
2-32-70

										Приложение №1 
к постановлению Администрации
городского округа Павловский посад
Московской области 
от 13.11.2019 № 2049
с учетом изменений 
от 29.11.2019 № 2189




Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2020 год   и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Основные направления бюджетной политики.
	
	1.Основные направления бюджетной политики городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», статьей 6 Положения «О бюджетном процессе в городском округе Павловский Посад Московской области», утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области  от 04.05.2018 № 223/23 и являются определяющими при формировании бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов, как составной части экономической политики городского округа Павловский Посад Московской области. 
	Данный документ является ориентиром в области долгосрочного бюджетного планирования, отражает основные цели, задачи и приоритеты бюджетной политики, определенные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Российской Федерации, бюджетном прогнозе Московской области на долгосрочный период до 2028 года, поручениях Губернатора Московской области,  прогнозе  социально – экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и период до 2022года. 
	Основной целью бюджетной политики является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. Вступление в силу Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" знаменует новый и очень значительный этап бюджетного реформирования -переход к стратегическому планированию. Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения. 	
	2. Основными направлениями бюджетной политики являются:
	- повышение эффективности бюджетных расходов;
	- безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
	- финансовое обеспечение реализации приоритетных для городского округа Павловский Посад задач;
	- увеличение инвестиционной составляющей расходов бюджета, повышение инвестиционной привлекательности, обеспечивающей стратегическое развитие городского округа Павловский Посад;
 - обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса;
- регулирование межбюджетных отношений в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета на всех уровнях;
-  поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет городского округа Павловский Посад;
3.Основными задачами бюджетной политики являются:	
3.1 Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования, как необходимое условие реализации муниципальной политики. 
Для этого подтверждается безусловный приоритет исполнение действующих обязательств. Принятие новых расходных обязательств осуществляется только на анализе действующих. 
  3.2 Формирование бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на  основе муниципальных программ. 
Направления и мероприятия социально-экономической политики городского округа Павловский Посад Московской области, реализуемые в рамках муниципальных программ, должны иметь надежное и просчитанное финансовое обеспечение. Для формирования проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов необходимо провести работу по уточнению (корректировке) предельных объемов финансового обеспечения, предусмотренного городскому округу Павловский Посад Московской области в рамках государственных программ, а так же определить предельные объемы финансового обеспечения муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период. 
	3.4 Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности. 
Данная задача включает в себя несколько составляющих: 
-  поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга, предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов;
- ограничение роста расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, не обеспеченных стабильными доходными источниками. 
- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных обязательств.
3.5 Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг. 
Ответственность главных распорядителей средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, должна осуществляться через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме.
4. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества. Принцип прозрачности и открытости новыми практиками его реализации, а полном объеме будут проведены процессы по открытию бюджетных процедур, в том числе соблюдение сроков и процедур подключения уполномоченных органов к государственной интегрированной информационной системе управления финансами «Электронный бюджет». Это основной ресурс информации о государственных финансах.  
5. Усиление муниципального внешнего и внутреннего контроля за деятельностью органов местного самоуправления и других главных администраторов бюджетных средств по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств. 
Для решения изложенных задач в очередном бюджетном периоде будут реализовываться следующие мероприятия:
- повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном процессе. Формирование и исполнение «программного бюджета» будет сопровождаться внедрением современных информационных систем.
-  повышение эффективности оказания муниципальных услуг. 
-  обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств.
- обеспечение безусловного исполнения социальных Указов Президента, в том числе повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, исходя из параметров повышения, установленных в планах мероприятий изменений в отраслях социальной сферы («дорожных картах»).
- мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью оптимизации их расходов.
В итоге бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни населения городского округа Павловский Посад Московской области, адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития городского округа. 
	 Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Павловский Посад Московской области Московской области обеспечат экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах на территории  городского округа Павловский Посад Московской области. 

	Основные направления  налоговой политики


1.Основные направления  налоговой политики городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Положения «О бюджетном процессе в городском округе Павловский Посад Московской области», утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области  от 04.05.2018 № 223/23, и являются определяющими при формировании бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, как составной частью экономической политики городского округа Павловский Посад Московской области. 
	Данный документ базируется на основных направлениях налоговой политики Российской Федерации в условиях последствий экономического кризиса и введения антироссийских санкций, основных направлениях налоговой политики Московской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Поручениях Губернатора Московской области, прогнозе  социально - экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области до 2022 года. 
2. Целью налоговой политики городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является повышение доходного потенциала городского округа. Приоритетными задачами налоговой политики городского округа Павловский Посад Московской области являются:
- обеспечение эффективной и стабильной налоговой системы;
- поддержание сбалансированности и создание условий для устойчивого исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской области;
Мероприятия, необходимые для обеспечения достижения цели:
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов путем реализации мероприятий Плана развития доходной базы консолидированного бюджета Московской области,  активизации работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области, осуществления мероприятий по выявлению неформальной занятости населения:
- увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление муниципального земельного контроля;
- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет городского округа, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление доступных мер взыскания задолженности;
- улучшение качества администрирования неналоговых доходов администраторами доходов бюджета городского округа, повышение уровня ответственности за достоверное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений;
-выявление и постановка на налоговый учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории городского округа;
- стимулирование и содействие развитию малого и среднего бизнеса;
- улучшение инвестиционного климата и поддержка инновационного предпринимательства, путем предоставления преференций и льгот по местным налогам; 
- оптимизация существующей системы налоговых льгот, мониторинг эффективности налоговых льгот.
3. В результате проводимых мероприятий налоговой политики бюджета произошел рост доходной части бюджета городского  округа Павловский Посад Московской области:
												        тыс.руб.

Всего доходов 
Налоговые и неналоговые 
собственные доходы 
9 мес. 2018 г.
2 413 653,0
1 222 809,0
565 399,0
9 мес. 2019 г.
2 720 613,0
1 534 573,0
796 219,0
Рост (%)
112,7
125,5
140,8

За 9 мес. 2019 года плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 75,0% и составили 1 534,6 млн.руб. 
В результате претензионной работы по взысканию задолженности прошлых лет по неналоговым доходам в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области за 9 мес. 2019 года дополнительно поступило 11,9 млн.руб.

 

 


