
  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От  15.09.2021  №    483 -п 

                        г.Вичуга   
 

Об основных направлениях  

бюджетной и налоговой политики Вичугского муниципального района  

на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов  

 

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

целях составления проекта бюджета Вичугского муниципального района Ивановской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов администрация Вичугского 

муниципального района Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Вичугского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования 

муниципальных правовых актов Вичугского муниципального района «Вестник органов 

местного самоуправления Вичугского муниципального района» и разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Вичугского муниципального района в 

сети интернет. 

3. Постановление администрации Вичугского муниципального района Ивановской 

области от 11.09.2020 г. № 472-п «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Вичугского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов» отменить. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела финансов администрации Вичугского муниципального района Безрукову С.Ю. 

 

 

Глава  

Вичугского муниципального района 

 

Е.В.Глазов  
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Приложение  

к постановлению администрации  

Вичугского муниципального района 

от                      2021г. №       -п       

 

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 

Вичугского муниципального района 

на  2022 год  и  плановый период  2023 - 2024 годов 

 

I. Общие положения  

Основные направления бюджетной и налоговой политики Вичугского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – 

основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в целях составления 

проекта бюджета Вичугского муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов     в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 5 статьи 8 Решения Совета Вичугского муниципального района от 

26.07.2012 N 12-70 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Вичугского 

муниципального района".  

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют преемственность 

приоритетов бюджетного цикла 2021-2023 годов с учетом национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации, которые определены Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, от 21 июля 2020 года № 474, 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21 апреля 2021 года. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы в условиях 

экономической ситуации, сложившейся в связи с распространением с 2020 года новой 

коронавирусной инфекции, с учетом обязательств, предусматриваемых соглашением о мерах 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

Вичугского муниципального района, которое ежегодно заключаются между Департаментом 

финансов Ивановской области и Главой Вичугского муниципального района, в соответствии            

со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и ориентировано на создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами, обеспечивающих 

сохранение устойчивости бюджетной системы Вичугского муниципального района.  

 

II. Основные направления бюджетной политики 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Повышение эффективности использования бюджетных средств остается приоритетной 

задачей бюджетной политики Вичугского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, актуальность задачи сохраняется как необходимое 

условие для обеспечения сбалансированности бюджета Вичугского муниципального района.  

Планирование и исполнение бюджетных расходов необходимо осуществлять с учетом 

следующих основных направлений бюджетной политики Вичугского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:  

1) Приоритизация расходов в целях финансового обеспечения обязательств 

связанных с достижением целевых показателей муниципальных программ, включая 

результаты региональных проектов, обеспечивающих достижение федеральных проектов, 

социальной направленности, учитывая сохранение достигнутых показателей повышения 

оплаты труда работников бюджетной сферы;  



2) Проведение политики рационального использования бюджетных средств в 

совокупности с осуществлением мер по оптимизации бюджетных расходов, 

предусматривающих в том числе:  

повышение  операционной  эффективности  использования бюджетных 

средств с расширением практики использования механизмов казначейского сопровождения в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;  

стимулирование инвестиционной привлекательности, развитие муниципально-частного 

партнерства для решения задач бюджетной сферы, а также привлечение негосударственных 

организаций к оказанию муниципальных услуг населению; 

проведение главными распорядителями средств бюджета Вичугского муниципального 

района систематического ведомственного контроля в отношении подведомственных им 

учреждений и получателей межбюджетных трансфертов;   

мониторинг расходных обязательств в целях недопущения установления и исполнения 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных федеральным 

законодательством к полномочиям органов местного самоуправления и недопущения 

принятия расходных обязательств, которые не обеспечены источниками финансирования;  

применение предусмотренных законодательством конкурентных способов 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, образующих экономию  бюджетных  средств  при сохранении 

качественных характеристик приобретаемых товаров, работ и услуг;  

обеспечение  публичности  информации  о  субсидиях, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы с учетом актуальных требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации;  

3) Сохранение высокого уровня открытости бюджетных данных, 

характеризующих прозрачность бюджетного процесса Вичугского муниципального района.  

 

III. Основные направления налоговой политики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  

Основные направления налоговой политики Вичугского муниципального района на 

2022 - 2024 годы сохраняют преемственность уже реализуемых мер по повышению 

эффективности использования доходного потенциала для обеспечения заданных темпов 

экономического развития, увеличения доходов бюджета Вичугского муниципального района 

и предусматривают:  

1) реализацию мер, направленных на легализацию предпринимательской 

деятельности, содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и 

сокращение неформальной занятости путем расширения практики применения налога на 

профессиональный доход, регистрацию граждан в качестве «самозанятых» и вовлечение их в 

экономику;  

2) расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам, в том числе 

за счет выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках 

реализации Федерального закона            от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также путем 

проведения кадастровой оценки;  

3) продолжение работы по совершенствованию механизмов взаимодействия 

органов местного  самоуправления  муниципальных  образований Вичугского 

муниципального района и территориальных федеральных органов исполнительной власти по 

Ивановской области в части качественного администрирования доходных источников 

бюджетов и повышения уровня их собираемости, легализации налоговой базы, сокращения 

недоимки;  

4) проведение оценки налоговых расходов, включающей оценку бюджетной, 

экономической и социальной эффективности, оценку совокупного бюджетного эффекта 



(самоокупаемости) для стимулирующих налоговых расходов, а также достижения 

установленных индикаторов и целевых показателей, предусмотренных муниципальными 

программами Вичугского муниципального района, влияние предоставленных налоговых 

преференций  на достижение целей социально-экономической политики Вичугского 

муниципального района, не относящихся к муниципальным программам Вичугского 

муниципального района;  

5) обеспечение главными администраторами доходов исполнения бюджета, а 

также контроль за полнотой и эффективностью принимаемых ими мер по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности            по платежам в бюджет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ 

 

Постановления администрации Вичугского муниципального района  

" Об основных направлениях  

бюджетной и налоговой политики Вичугского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 - 2023 годов " 

 

Колотушкина М.В. – начальник бюджетного отдела______________ 

Проект согласован 

 

Дата 

поступления 

проекта 

Дата 

визирования 

проекта 

Фамилия, инициалы, 

должность 
Замечания Подпись 

  начальник бюджетного отдела 

отдела финансов – Колотушкина 

М.В. 

  

  Начальник отдела правового и 

информационного обеспечения – 

Пузакова Е.О. 

  

 

Список рассылки: 

 

Количество 

экземпляров 

Наименование организации Кому  

         1 Отдел финансов Безруковой С.Ю. 

 

Дело – первый экземпляр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


