
 

 

 

 

 

 

 

от 03 ноября 2020 года № 733 

Дегтярск 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

городского округа Дегтярск на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением Думы городского округа от 26.10.2017 № 194 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Дегтярск», 

руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, в соответствии 

с Распоряжением главы городского округа Дегтярск от 02.11.2020 №65 «О 

временном отсутствии главы городского округа Дегтярск», администрация 

городского округа Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Дегтярск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» - 

и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск                    В.А. Солдатов 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



 

Утверждено 

постановлением администрации 

городского округа Дегтярск 

03 ноября 2020 г. № 733 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

городского округа Дегтярск на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Дегтярск на 2020 год и на среднесрочную перспективу до 2022 года разработаны в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городском округе Дегтярск. Данные направления являются 

основой при формировании и исполнении бюджета городского округа Дегтярск на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

  При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики 

учтены положения проекта основных направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является 

описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета городского 

округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основных 

подходов к его формированию и общего порядка разработки основных 

характеристик и прогнозируемых параметров бюджета городского округа Дегтярск 

и открытости бюджетного планирования. 

 

Основные направления бюджетной политики 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

В условиях сложной экономической ситуации основной целью бюджетной 

политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов остается сохранение 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Дегтярск в 

среднесрочной перспективе. 

В планируемом периоде будет сохранена преемственность бюджетной 

политики, реализуемой Правительством Свердловской области в текущем году и 

предыдущие периоды. 

Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать 

уровень бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам бюджета 

городского округа Дегтярск. 

Не должно допускаться принятие и исполнение расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации к 

полномочиям органов местного самоуправления. 

Ключевыми требованиями к расходной части бюджета городского округа 

должны стать бережливость и максимальная отдача. 



 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов будут 

являться: 

-обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств; 

-повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями.  

Отдельной задачей при реализации бюджетной политики является 

выполнение условий по софинансированию расходных обязательств, на 

реализацию которых из областного бюджета предоставляются целевые субсидии. 

Принятые решения об участии в государственных программах должны быть 

детально просчитаны, запрашиваемые бюджетные ресурсы – иметь реальную 

потребность и высокую эффективность их использования, а дополнительная 

нагрузка на бюджет городского округа – минимальной. 

Одним из приоритетных направлений в 2021 году и плановом периоде 

останется взаимодействие с гражданами по вопросам финансово - бюджетной 

сферы, включающее такие задачи, как повышение открытости и понятности 

бюджетных данных. Целями реализации данного направления являются 

обеспечение конституционных прав граждан на получение информации (включая 

информацию о бюджете), соблюдение принципа прозрачности (открытости), 

установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также построение 

эффективной системы общественного контроля в сфере муниципального 

управления финансами. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными 

средствами городского округа Дегтярск является важнейшим условием для 

повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического 

роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития городского округа Дегтярск. 
 

Основные направления налоговой политики на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 

Планирование доходов бюджета будет осуществляться, как и в предыдущие 

годы, по «консервативному» сценарию социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск. 

Налоговая политика в городском округе Дегтярск будет формироваться с 

учётом изменений, принятых и планируемых к принятию на региональном и 

федеральном уровне. 

Важным фактором проводимой налоговой политики является необходимость 

сохранения бюджетной устойчивости и обеспечения бюджетной 

сбалансированности, в связи с чем, следует прилагать усилия, направленные на 

увеличение доходов бюджетной системы и снижение долговой нагрузки. 

В отношении налога на доходы физических лиц будут реализовываться 

мероприятия, направленные на его увеличение за счет пресечения «серых» схем 

выплаты заработной платы и мобилизацию налога в объемах, соответствующим 

масштабам осуществляемой деятельности, обеспечение зачисления обязательных 



 

платежей по месту осуществления хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков.  

Кроме этого, планируется продолжить взаимодействие с органами 

исполнительной власти областного уровня по увеличению объемов финансовой 

поддержки из бюджета Свердловской области, в том числе по участию в областных 

государственных программах. 

Приоритеты налоговой и неналоговой политики городского округа Дегтярск 

направлены на: 

-сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет 

городского округа Дегтярск; 

-повышение эффективности использования муниципальной собственности; 

-поиск новых источников пополнения бюджета городского округа Дегтярск. 

Для достижения поставленных целей налоговой политики одним из 

необходимых условий является продолжение совместной работы с налоговыми, 

правоохранительными и иными федеральными органами в части выявления 

резервов увеличения налоговой базы местных налогов, повышения эффективности 

администрирования доходов бюджета городского округа Дегтярск и пресечения 

уклонения от их уплаты. 

Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 

1. Планируемый дефицит бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов не может превышать 10 % утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета городского округа Дегтярск без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

2. Источниками финансирования дефицита бюджета могут быть: 

- кредиты, полученные от кредитных организаций; 

- бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ; 

- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

 


