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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"22" июля 2021 г. № 20

г. Архангельск-55

Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального образования городской

округ "Новая Земля" на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, статьей 9 областного закона от
23.09.2008 г. № 562-29-ОЗ  "О бюджетном  процессе
Архангельской области", Положением "О бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Новая Земля",
утвержденным решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 15.10.2019 г. № 121,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые основные направления
бюджетной и налоговой политики МО ГО "Новая Земля" на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее -
основные направления бюджетной и налоговой политики).

2. Органам местного самоуправления МО ГО "Новая
Земля", структурным отделам администрации
руководствоваться основными направлениями бюджетной и
налоговой политики при формировании местного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

4. Контроль  за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

И. о. главы
муниципального образования                А.А. Перфилов

Утверждено
постановлением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от "22" июля 2021 года № 20

Основные направления бюджетной и налоговой
политики

МО ГО "Новая Земля" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов разработаны в соответствии со статьей 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9
областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ
"О бюджетном процессе Архангельской области",
Положением "О бюджетном процессе в муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 15.10.2019 г. № 121.

Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (далее бюджетная и налоговая политика)
содержат основные цели, задачи и приоритеты бюджетной и
налоговой политики муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (далее - МО ГО "Новая Земля") на
предстоящий период в области доходов и расходов бюджета
МО ГО "Новая Земля", муниципального  контроля  в
финансово - бюджетной сфере и являются основой для
составления проекта местного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023и 2024 годов.

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем
периоде нацелена на обеспечение устойчивого социально-
экономического развития, на достижение национальных
целей и стратегических задач, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N
204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года",
от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года" и
программными документами.

Необходимым условием решения поставленных задач
является реализация мер по обеспечению устойчивости и
сбалансированности бюджетной системы, повышению
эффективности бюджетных расходов, обеспечению
экономического роста.

Основные направления бюджетной и налоговой
политики в среднесрочной перспективе сохраняют
преемственность определенных целей, задач и приоритетов
предыдущего период и ориентированы на обеспечение
сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

Главной целью бюджетной и налоговой политики
муниципального образования городской округ "Новая
Земля", как и ранее, остается обеспечение мер, направленных
на устойчивое социально-экономическое развитие МО ГО
"Новая Земля".

Для  обеспечения  достоверности бюджетных
показателей в основу бюджетного планирования будет
положен базовый вариант  прогноза социально-
экономического развития муниципального образования
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городской округ "Новая Земля".
Решение задач социально-экономического развития будет
осуществляться в рамках реализации муниципальных
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля" с учетом мер, направленных на приоритезацию
финансирования мероприятий по ключевым направлениям,
повышение эффективности бюджетных расходов и
обеспечение реалистичности принятых расходных
обязательств.

Исполнительным органам местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" необходимо
реализовать осуществление следующих задач:
 - повышение эффективности использования бюджетных
средств и муниципального имущества в секторе
муниципального управления, в том числе за счет реализации
отраслевых мероприятий реорганизации бюджетной сети при
условии сохранения качества и объемов муниципальных
услуг, анализа нагрузки на бюджетную сеть, включения в
нормативные затраты на содержание имущества только затрат
на имущество, используемое для  выполнения
муниципального задания;
 - оптимизация расходов местного бюджета, недопущение
кредиторской задолженности по заработной плате и
социальным выплатам;
 - недопущение увеличения численности муниципальных
гражданских служащих муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (за исключением случаев,
установленных требованиями федерального и регионального
законодательства);
 - привлечение дополнительных источников финансирования
расходных обязательств муниципального образования
городской округ "Новая Земля", в том  числе за счет
внебюджетных источников;
 - совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд, в том числе путем обеспечения
контроля  обоснованности закупок, начальных
(максимальных) цен контрактов, соблюдения нормативных
затрат  на обеспечение функций органов местного
самоуправления муниципального образования городской
округ  "Новая  Земля" (далее - органы местного
самоуправления), а также проведения централизованных
закупок на основании изменений, внесенных в Федеральный
закон от  05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
соответствующих актов Правительства Российской
Федерации";
повышение прозрачности и открытости государственных
финансов, в том числе за счет размещения в открытом
доступе актуальной информации, связанной с
формированием и исполнением местного бюджета;
 - повышение эффективности процессов планирования и
исполнения  местного бюджета, в том числе за счет
дальнейшего развития  казначейского обслуживания
исполнения местного бюджета, включая расширение
применения инструментария казначейского сопровождения,
а также за счет  проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, включая мониторинг качества
исполнения бюджетных полномочий, управления активами,
осуществления  закупок товаров, работ  и услуг  для
обеспечения муниципальных нужд.

II. Приоритеты бюджетной и налоговой политики.

Приоритеты налоговой политики направлены на
создание эффективной и стабильной налоговой системы,
обеспечивающей устойчивость  консолидированного
бюджета в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Основные приоритеты бюджетной политики является
обеспечение населения доступными и качественными
услугами, социальными гарантиями, создание комфортной
и безопасной среды проживания населения на территории

муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

Приоритеты бюджетного финансирования в 2022-2024
годах учитывают необходимость финансового обеспечения
в первоочередном порядке расходных обязательств на:
 - выполнения муниципальными учреждениями
муниципального задания на оказания муниципальных услуг
(работ) в сфере образования, культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики;
 - реализацию мер на социальную поддержку граждан;
 - развитию социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры и т.п.

Основными приоритетами налоговой политики
является обеспечение роста доходной части местного
бюджета за счет повышения собираемости налогов и
эффективности использования муниципального имущества
в условиях сохраняющейся нестабильной экономической
ситуации.

Налоговая политика нацелена на увеличение доходного
потенциала, сохранение социальной и финансовой
стабильности, создание условий для устойчивого социально-
экономического развития и строиться с учетом изменений
законодательства Российской Федерации при одновременной
активизации работы органов местного самоуправления и
территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти по изысканию дополнительных
источников доходов местного бюджетов.

Достижению целей способствуют следующие
основные направления:
 - осуществление контроля за своевременностью и полнотой
перечисления в бюджетную систему налогов и неналоговых
платежей;
 - проведение мероприятий по выявлению, постановке на
налоговый учет и привлечению к налогообложению
субъектов предпринимательской деятельности,
зарегистрированных в иных субъектах Российской
Федерации, имеющих имущественные объекты и рабочие
места на территории муниципального образования городской
округ  "Новая  Земля", а также субъектов
предпринимательской деятельности, использующих
незаконные схемы оплаты труда и привлекающих рабочую
силу без надлежащего оформления трудовых отношений;
 - взаимодействие органов местного самоуправления с
налоговыми органами и другими администраторами доходов
в целях повышения качества администрирования платежей
и сокращения недоимки, усиление претензионной и исковой
работы с неплательщиками и осуществление мер
принудительного взыскания задолженности;
 - проведение работы по инвентаризации и оптимизации
имущества казны муниципального образования городской
округ "Новая Земля";
 - повышение эффективности управления муниципальными
финансовыми и материальными вложениями в уставные
капиталы хозяйствующих субъектов;
 - отстаивание интересов муниципального образования при
рассмотрении и обсуждении проектов региональных законов
и проектов иных нормативных правовых актов Российской
Федерации по вопросам налоговой и бюджетной политики;
 - продолжение работы органов местного самоуправления,
направленной на расширение налоговой базы по
имущественным налогам путем выявления имущества и
земельных участков, которые до настоящего времени не
зарегистрированы или зарегистрированы с неполным
отражением сведений, необходимых для  исчисления
налогов.

III. Приоритеты политики расходования бюджетных
средств

Политика расходования  бюджетных средств в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
в 2022 году и  на плановый период 2023 и 2024 годов должна
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быть направлена на достижение национальных целей и
стратегических задач, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля
2020 года № 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", документами
стратегического планирования Архангельской области.

Планирование и расходование бюджетных
ассигнований должно осуществляться с учетом следующих
принципов:
 - сохранение достигнутых в 2021 году индикаторов
повышения оплаты труда отдельных категорий работников
согласно указам Президента Российской Федерации с учетом
проведения, предусмотренных в отраслевых "дорожных
картах" мероприятий по оптимизации расходов и
привлечению средств от приносящей доход деятельности;
 - обеспечение индексации заработной платы работников
бюджетного сектора экономики, на которых не
распространяются указы Президента Российской Федерации,
и стипендий;
 - повышение уровня минимального размера оплаты труда
до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения;
 - обеспечение исполнения социальных обязательств;
 - недопущение образования просроченной кредиторской
задолженности по принятым обязательствам, в первую
очередь, по заработной плате и социальным выплатам;
 - расширение доступа негосударственного сектора к
предоставлению муниципальных услуг за счет бюджетных
средств;
 - оптимизация отдельных функций органов местного
самоуправления, в том числе за счет внедрения "облачного"
сервиса по автоматизации (централизации) бюджетного,
бухгалтерского и налогового учета, а также автоматизация
управленческих и обеспечивающих функций на базе
современных информационных технологий;
 - повышение результативности предоставления  мер
поддержки отраслей экономики, в том  числе за счет
обеспечения обоснованности и прозрачности отбора
получателей бюджетной поддержки, контроля  за
выполнением условий предоставления бюджетных средств
и обеспечения ответственности за их нарушение.

Реализация мероприятий муниципальных программ
МО ГО "Новая Земля", направленных на развитие социально-
культурной сферы, безусловное выполнение социальных
обязательств перед гражданами и непосредственно
оказывающих влияние на качество жизни населения на
территории муниципального образования "Новая Земля",
остаются приоритетами бюджетных расходов на предстоящий
период.

IV. Направления развития и совершенствования
межбюджетных отношений с областным бюджетом

Ведущую роль  в системе межбюджетного
регулирования сохранит нецелевая финансовая поддержка
из областного бюджета в виде субсидий на
софинансирование вопросов местного значения.

Развитие межбюджетных отношений с органами
местного самоуправления будет направлено на поддержание
устойчивого исполнения и сбалансированности местных
бюджетов, повышение эффективности предоставления и
использования межбюджетных трансфертов, создание
условий для  повышения  доходов и повышения
эффективности расходов местных бюджетов и бюджетной
консолидации, повышение качества управления
муниципальными финансами, реализацию новаций в сфере
межбюджетных отношений, в том числе:
 - заключение с органами местного самоуправления
соглашений о предоставлении субсидий на

софинансирование вопросов местного значения ,
предусматривающих меры по стимулированию социально-
экономического развития и оздоровлению муниципальных
финансов, соглашений о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов, а также осуществление контроля за исполнением
органами местного самоуправления обязательств,
предусмотренных указанными соглашениями, с
применением мер ответственности за их нарушение;
 - осуществление мониторинга исполнения местных
бюджетов, финансового обеспечения реализации указов
Президента Российской Федерации, сокращения
просроченной кредиторской задолженности по принятым
обязательствам, недопущения образования просроченной
кредиторской задолженности по социально значимым
направлениям, в первую очередь по оплате труда;
 - осуществление контроля  за соблюдением органами
местного самоуправления требований бюджетного
законодательства, нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления;
осуществление мониторинга и содействие деятельности
органов  - местного самоуправления по развитию налогового
потенциала, улучшению качества работы с
налогоплательщиками, устранению неэффективных
налоговых льгот, привлечению инвестиций, оптимизации
расходов, укрупнению поселений, не имеющих
экономического потенциала;
 - распространение примеров "лучших практик" деятельности
органов местного самоуправления по организации
муниципального управления и решению вопросов местного
значения муниципальных образований Архангельской
области по оптимизации расходов местных бюджетов;
 - проведение оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных районах и городских
округах Архангельской области;
 - обеспечение реализации общего порядка предоставления
и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской
области, в том числе повышение требований к
результативности использования целевых бюджетных средств
и обеспечению условий софинансирования расходных
обязательств за счет  средств местных бюджетов,
ужесточение ответственности за невыполнение условий
предоставления субсидий;
 - перечисление всех межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, в доле, соответствующей уровню
софинансирования оплаты расходного обязательства
муниципального образования, установленного соглашением
(если иное не установлено нормативными правовыми актами
Правительства Архангельской области);
 - повышение ответственности органов местного
самоуправления за несоблюдение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, установленных статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 - создание дополнительных стимулов по выявлению и
привлечению к налогообложению в населенных пунктах
субъектов предпринимательской деятельности, недопущению
увеличения численности работников органов местного
самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области;
 - приведение методик и порядков(правил) распределения и
предоставления субсидий и иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам муниципальных
образований Архангельской области в соответствие с
изменениями законодательства Российской Федерации в
сфере межбюджетных отношений в части ускорения
доведения субсидий и иных межбюджетных трансфертов до
местных бюджетов;
 - установление нормативов отчислений доходов в местные
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бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в связи с отменой
с 1 января 2022 года единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности;
 - предоставление из областного бюджета единой субвенции
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на финансовое обеспечение
переданных им отдельных государственных полномочий
Архангельской области;
 - совершенствование методики распределения субсидии на
софинансирование вопросов местного значения.

V. Совершенствование контроля за целевым и
эффективным

 использованием бюджетных средств

Бюджетная и налоговая политика на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов в области
муниципального контроля направлена на совершенствование
муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере с

Информация о намечаемой деятельности и
проведении общественных обсуждений

АО "ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ" совместно с
Администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (в соответствии со ст. 9 Федерального
закона №174-ФЗ "Об экологической экспертизе") уведомляет
о намечаемой деятельности и о проведении общественных
обсуждений по Программе "Инженерно-геологические
изыскания в Баренцевом море" (далее - Программа), включая
оценку воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).

Название объекта  намечаемой деятельности:
Программа "Инженерно-геологические изыскания  в
Баренцевом море".

Цель намечаемой деятельности: комплексное
изучение инженерно-геологических условий исследуемых
районов, включая  рельеф, геологическое строение,
геоморфологические, гидрогеологические и
геокриологические условия; состав, состояние и свойства
донных отложений, наличие опасных геологических
процессов и явлений.

Месторасположение намечаемой деятельности:
центральная часть континентального шельфа Баренцева моря.
Ближайший субъект РФ - Архангельская  область ,
ближайшее муниципальное образование городской округ
"Новая Земля". Кратчайшее расстояние от района работ до
городского округа "Новая Земля" составляет 300 км.

Заказчик: АО "Росгеология", 117246, г. Москва, ул.
Херсонская, д. 43, корпус 3.

Разработчик материалов ОВОС, представитель
Заказчика: АО "ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ", 353461,
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, д. 20.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль 2021
года - август 2021 года.

Орган , ответственный  за  организацию и
проведение общественного обсуждения: Администрация
муниципального образования городской округ "Новая
Земля", 163055, Архангельская область, Новая Земля, рп.
Белушья  Губа, ул. Советская, 16, при участии АО
"ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ", 353461, Краснодарский край, г.
Геленджик, ул. Крымская, д. 20.

Форма общественных обсуждений: Опрос.
Ознакомиться с материалами Программы, ОВОС и

Техническим заданием на ОВОС можно с 30.07.2021 г. до
окончания процесса ОВОС в общественной приемной
Администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" по адресу: 163055, Архангельская
область, Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д.
16, тел. 8 (495) 514-05-81 доб. 11-15, факс 8 (495) 514-05-
81 доб. 11-15, e-mail: nz_admin@mail.ru.

Для учета рекомендаций, предложений и замечаний в
общественной приемной размещаются опросные листы.
Материалы Программы, ОВОС, Техническое задание на
ОВОС по объекту, опросные листы также размещены на
официальном интернет-сайте Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
http://nov-zemlya.ru/, на официальном сайте АО
"Росгеология" https://rosgeo.com/.

Форма представления замечаний и предложений:
письменная . Заинтересованным представителям
общественности предлагается скачать и заполнить опросные
листы с сайтов http://nov-zemlya.ru/, https://rosgeo.com/ или
заполнить опросные листы, размещенные в общественной
приемной вместе с материалами Программы и ОВОС,
Техническим заданием на ОВОС по объекту, направить
заполненные опросные листы, содержащие замечания,
вопросы, предложения  по предмету обсуждений и
относительно намечаемой деятельности, состава и структуры
Технического задания на ОВОС, материалов Программы и
ОВОС , в письменной форме по электронной почте
sevastovaia@rusgeology.ru, либо на бумажных носителях
почтовым отправлением по адресу: 353461, Краснодарский
край, г. Геленджик, ул.Крымская, 20, АО
"ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ".

Сроки представления замечаний и предложений:
с 30.07.2021 г. до 30.08.2021 г. и в течение 30 дней после
завершения общественных обсуждений в форме опроса.

Приём опросных листов для  учёта в протоколе
общественных обсуждений осуществляется до 30.08.2021
г. включительно.

Подведение итогов общественных обсуждений в
форме опроса состоится 31.08.2021 г.

целью его ориентации на оценку эффективности расходов
местного бюджета.

Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики в области муниципального финансового контроля
являются:
- совершенствование правовых и методологических основ
муниципального финансового контроля с учетом бюджетного
законодательства;
 - создание системы внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
 - усиление контроля за деятельностью муниципальных
учреждений МО ГО "Новая Земля";
 - усиление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;
 - обеспечение открытости и прозрачности муниципальных
финансов при расходовании бюджетных средств.

Также следует продолжить  проведение
информационной работы по предупреждению нарушений
бюджетного и трудового законодательства, законодательства
о контрактной системе в сфере закупок.


