
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  11 октября 2019 года                                          №  371 

 

Об утверждении Основных на-

правления бюджетной и налого-

вой политики муниципального 

образования Дружногорское го-

родское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленин-

градской области на 2020 год  

и на плановый период  

2021 и 2022 годов. 

 

 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положе-

нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Дружногорское го-

родское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской облас-

ти, утвержденным решением  Совета депутатов  Дружногорского городского 

поселения 30.05.18 № 20, администрация Дружногорского городского поселе-

ния  

 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить  Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Дружногорское городское поселение Гат-

чинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования Дружногорское городское поселение. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела - главного бухгалтера Павлову Е.О. 

 

 

И.о. главы администрации                                                             

Дружногорского городского поселения                                        И.В. Отс 

 

 

 
 



 

   Приложение к Постановлению 

Администрации Дружногорского городского  

поселения № 371 от 11.10.2019 . 

 

                                                                                                                                                                                                         

Основные направления бюджетной и налоговой политики муници-

пального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

         Основные направления налоговой политики Дружногорсого городского 

поселения на 2020 - 2022 годы подготовлены в соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положеним о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Дружногорское городское поселение Гат-

чинский муниципальный район Ленинградской области», Прогнозом социаль-

но-экономического развития Дружногорсого городского поселения Гатчинско-

го муниципального района Ленинградской области на 2020 -2022 годы, также с 

основными направлениями налоговой политики Ленинградской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой полити-

ки Ленинградской области были учтены положения: Послания Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

20.02.2019; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года"; Концепции повышения эффективности бюджетных 

расходов в 2019 - 2024 годах (утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.01.2019 № 117-р), Прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области на 2020-2024 годы; Програм-

мы оптимизации расходов областного бюджета Ленинградской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов (утверждена распоряжением Пра-

вительства Ленинградской области от 08.08.2018 № 438-р); Государственной 

программы Ленинградской области "Управление государственными финансами 

и государственным долгом Ленинградской области" (утверждена постановле-

нием Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 402). 

 Налоговая политика Дружногорсого городского поселения будет направ-

лена на создание благоприятных условий для повышения эффективности дея-

тельности отраслей экономики, привлечение дополнительных инвестиций в 

создание новых производств, сохранение и увеличение количества рабочих 

мест, повышение производительности труда. 

 Конечным результатом проводимой налоговой политики является закре-

пление и развитие положительных темпов экономического роста, рост доход-

ной части бюджетов всех уровней, а также повышение благосостояния жителей 

Дружногорсого городского поселения. 

 

 

 

 



 Итоги бюджетной политики за предшествующий период 

Исполнение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО 

Дружногорское городское поселение, намеченных ранее, в целом последова-

тельно реализовываются. 

Бюджетная политика текущего года в целом достаточно эффективно спо-

собствовала выполнению принятых бюджетных обязательств. За 9 месяцев 

2019 года  бюджет Дружногорское городского поселения исполнен: 

по доходам в сумме 39 661,08 тыс. руб. что составляет 52,6 % от  уточненного 

годового плана, по расходам в сумме  31 814,59 тыс. руб. или 41,3 % от  уточ-

нённого годового плана, с превышением расходов над доходами (дефицитом 

бюджета) в сумме 7 846,49 тыс. руб. 

        Важнейшими задачами бюджетной политики муниципального образова-

ния Дружногорское городское поселение являются обеспечение сбалансиро-

ванности бюджета, исполнение принятых расходных обязательств и повышение 

эффективности бюджетных расходов. Основные направления действий органов 

местного самоуправления  муниципального образования должны ориентиро-

ваться на сферы, непосредственно определяющие качество жизни граждан: жи-

лищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории, культура, физи-

ческая культура и спорт. 

        В условиях недостаточности доходного потенциала для обеспечения в 

полной мере выполнения всех расходных обязательств основной задачей явля-

ется концентрация финансов на финансировании расходов наиболее приори-

тетных направлений развития поселения с целью дальнейшего увеличения ин-

вестиционной составляющей местного бюджета при сохранении его социаль-

ной направленности. Поэтому основные приоритеты расходования средств ме-

стного бюджета на 2020-2022 годы остались прежними. Они направлены на 

решение следующих задач: выполнение действующих обязательств социально-

го характера; благоустройство территории поселения, включая его озеленение и 

освещение, ремонт, строительство и нормативное содержание дорог. 

В целях повышения налогового потенциала МО Дружногорское город-

ское поселение необходимо продолжить работу по повышению собираемости 

всех доходных источников и прежде всего налоговых.  

Особое внимание необходимо уделять налоговому администрированию. 

Введение понятий «главный администратор доходов бюджета» и «администра-

тор доходов бюджета» позволит упорядочить механизм администрирования, 

обязать администраторов доходов в полном объеме исполнять возложенные на 

них функции, что в конечном итоге приведет к пополнению доходной части 

бюджета, улучшению собираемости налогов и сборов для обеспечения финан-

сирования всех мероприятий в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

В целях увеличения доходной части  бюджета Дружногорского городско-

го поселения  будет применяться весь комплекс мер по увеличению поступле-

ний,  как от местных налогов, так и от неналоговых доходов. В целях уменьше-

ния недоимки по местным налогам и неналоговым доходам необходимо про-

должить работу координационных комиссий с участием работников админист-

рации, финансовых, налоговых, правоохранительных органов и других заинте-

ресованных структур. 



Только позитивная динамика роста основных параметров экономики  

Дружногорского городского поселения может быть основой дальнейшего роста 

доходной базы бюджета Дружногорского городского поселения. 

Необходим взвешенный и осторожный подход к увеличению и принятию 

новых расходных обязательств с учетом имеющихся ресурсов. Необходимо 

сформировать четкий и прозрачный механизм оценки финансовых возможно-

стей для принятия новых обязательств, оценки ожидаемой эффективности и 

анализа альтернативных решений. Новые бюджетные программы и законода-

тельные инициативы могут приниматься только при твердой уверенности в 

возможности их финансового обеспечения. 

При разработке отдельных мероприятий муниципальных программ сле-

дует определять конечные цели реализуемых  действий и процедуры оценки 

последствий этих действий. 

Администрация Дружногорского городского поселения будет проводить 

мониторинг результатов деятельности учреждений бюджетного планирования, 

внедряя формы финансирования, обеспечивающие увязку между результатами 

деятельности учреждения и суммой выделяемых ему средств. 

Необходимо усилить ответственность учреждений за результативность 

бюджетных расходов и повышение качества муниципальных услуг должно со-

провождаться расширением их полномочий, созданием стимулов к повышению 

прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Усилить 

контроль  за целевым использованием бюджетных средств, соблюдением тре-

бований законодательства, состоянием и использованием муниципального 

имущества. Контроль должен быть ориентирован не только на выявление, но и 

главным образом на предотвращение финансовых нарушений. 

        Оплата труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета МО Дружногорское городское поселение,  с 01 октября 2011 года 

производится по новой системе оплаты труда в соответствии с Положением о 

системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных  

казенных учреждениях Дружногорского городского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области по видам экономической 

деятельности, предусматривающим  компенсационные и стимулирующие 

выплаты, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаемые коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, 

содержащими нормы трудового права. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019 ГОД  

И НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРЕСПЕКТИВУ 

В бюджетном Послании Президента РФ о бюджетной отмечено о необхо-

димости решения сложных и масштабных задач. 

В сфере социально-экономической политики государства, поставлена 

задача снятия остроты существующих проблем путем кардинального 

повышения качества стратегического управления экономикой и 

общественными финансами. 

Для решения этой задачи при формировании и реализации бюджетной 

политики на 2020 год и среднесрочную перспективу в Бюджетном послании 



Президента РФ Федеральному собранию РФ выделены  следующие основные 

цели: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости  местного 

бюджета как базового принципа ответственной бюджетной 

политики  
Повышение ответственности бюджетной политики напрямую связано с 

точностью и четкостью целей, устанавливаемых при определении бюджетного 

процесса, алгоритмов использования  источников финансирования в случае 

непрогнозируемого увеличения бюджетного дефицита с целью безусловного 

исполнения  всех принятых расходных обязательств. 

Систематический анализ эффективности расходов должен дополнять 

систему ответственности за достижение поставленных целей взамен 

действующего подхода контроля суммы расходов на то или иное направление. 

Соответствующий анализ на основании динамики объемов расходов и 

значений целевых показателей по муниципальным программам необходимо 

проводить регулярно. 

Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования должны иметь надежное, точно просчитанное бюджетное 

обеспечение. Должны быть четко определены объемы бюджетного 

финансирования, необходимые для достижения конкретных определенных 

целей социально-экономической политики. Недопустимо, когда отдельно 

подводятся итоги исполнения бюджета и отдельно - итоги реализации мер 

социально-экономической политики. 

Инструменты бюджетной политики должны быть нацелены на 

противодействие факторам нестабильности - высокой инфляции и 

бюджетному дефициту. Без этого невозможно улучшение 

предпринимательского и инвестиционного климата. 

Продуманная бюджетная политика в области расходов  должна 

обусловливать низкую инфляцию, а также определить варианты возможной 

корректировки параметров бюджета в случае ухудшения экономической 

ситуации, 

2. Оптимизация структуры расходов местного бюджета 
Недостаточность доходного потенциала для обеспечения в полной мере 

выполнения всех расходных обязательств требует выявления дополнительных 

резервов. Одним из основных резервов в настоящее время является повышение 

эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации 

муниципальных закупок, бюджетной сети и численности муниципальных слу-

жащих. 

При этом темпы наращивания расходов по приоритетным направлениям  

должны быть увязаны со структурными изменениями в соответствующих сфе-

рах, определенных в планах таких изменений. При этом основные приоритеты 

расходования средств местного бюджета на 2020-2022 годы должны сохранять-

ся в таких сферах как благоустройство территории поселения, включая его озе-

ленение и освещение, ремонт и  надлежащее  содержание дорог местного зна-

чения, оказание качественных услуг населению. 

3. Повышение качества муниципальных программ и расширение их 

использования в бюджетном планировании 



    Бюджет муниципального образования 2020 года будет сформирован в 

программном формате на основе муниципальной программы  «Социально-

экономическое развитие муниципального образования Дружногорское город-

ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 

2018-2020 годы», разработанной  в соответствии с «Порядком разработки, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных программ Дружногорского 

городского поселения. Действовавшие в 2018 подпрограммы в указанной выше 

муниципальной программе, продолжат свое функционирование: 

1. «Создание условий для устойчивого экономического развития» 

2. «Обеспечение безопасности» 

3. «Содержание и развитие улично-дорожной сети» 

4 «ЖКХ и благоустройство территории» 

5. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» 

6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

7. «Формирование комфортной городской среды» 

8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 

Расходы по содержанию органов местного самоуправления  планируется  

отразить в непрограммной части бюджета.  

В рамках разработки и подготовки проекта бюджета необходимо четко 

определить приоритеты, еще раз оценить содержание принимаемых муници-

пальных программ, доработать при необходимости, предусмотреть объемы их 

финансирования в соответствии с реальными возможностями местного бюдже-

та. 

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на основе 

муниципальных программ повысит обоснованность бюджетных ассигнований 

на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества 

и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности. 

В муниципальных программах предстоит более полно отразить комплекс 

мер и инструментов социально-экономического развития муниципального об-

разования, повысив тем самым их качество как документов стратегического 

планирования. Необходимо обеспечить внедрение муниципальных программ в 

основу бюджетного планирования, нацелить подпрограммы с достижением це-

лей и результатов соответствующей муниципальной  программы.  

В части совершенствования методологии формирования муниципальных 

программ предполагается осуществлять: 

полное отражение и учет влияния на целевые индикаторы при формиро-

вании муниципальных программ всех инструментов бюджетного мониторинга - 

не только бюджетных расходов, но и применения налоговых льгот (налоговые 

льготы должны рассматриваться в качестве "налоговых расходов"), мер тариф-

ного регулирования, нормативного регулирования и т.п. 

Необходимо повысить требования к используемым целевым индикаторам 

муниципальных программ и методике оценки эффективности муниципальных 

программ; 

Необходимо обеспечить обязательную корректировку муниципальных 

программ, имеющих низкие оценки эффективности по итогам отчетного года, а 

также порядка учета результатов оценки эффективности при формировании 



проекта бюджета и уточнение оценки расходов на более отдаленную перспек-

тиву. 

Переход на программно-целевые методы управления в Ленинградской 

области  осуществляется с  2014 года. Муниципальные программы  должны 

объединять ресурсы, ранее распределенные по многочисленным долгосрочным 

целевым программам, направленным на достижение  конкретных и измеримых 

целей. 

       4.Формирование и дальнейшее развитие муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  
Переход к формированию и выполнению муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг населению  вызван необходимостью 

повышения качества оказываемых населению услуг, прежде всего, в столь 

значимой для общества сфере, как социально - культурная.  От успешности 

действий в этой сфере непосредственно зависят условия жизни населения. 

Эффективность осуществления бюджетных расходов по этому направлению 

справедливо принимается в расчет и при оценке качества инвестиционного 

климата, поскольку эти расходы рассматриваются как инвестиции в 

человеческий капитал. 

При предоставлении муниципальных услуг населению недопустимо 

ориентироваться исключительно на возможности муниципальных учреждений. 

Если необходимая услуга может быть предоставлена за те же деньги и более 

качественно частными организациями, то у них ее и следует заказывать. 

Населению необходимо предоставить возможность выбора организации, 

предоставляющей услуги за счет бюджетных средств.  

Неэффективно с точки зрения использования бюджетных средств и 

несправедливо по отношению к гражданам, когда одинаково финансируются 

организации, предоставляющие как качественные, так и некачественные 

услуги, когда одинаково оплачивается труд как добросовестных, так и 

недобросовестных работников. 

Нельзя идти по пути механического наращивания бюджетных расходов в 

этих отраслях. Несмотря на увеличение бюджетных расходов в последние годы, 

достигнутые результаты не удовлетворяют граждан. Причина состоит в 

медленном реформировании отраслей социальной сферы и в неэффективной 

системе материального и морального стимулирования работников 

  Выполнение требований повышения эффективности использования 

бюджетных средств и достижения конкретных положительных результатов  

должно быть обязательным условием в деятельности органов местного само-

управления и муниципальных учреждений.  

  Контроль за целевым расходованием бюджетных средств должен сопро-

вождаться содержательным анализом достигнутых результатов. 

5. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для общества. 

Социально-экономическая и бюджетная политика государства, а также 

муниципального образования   осуществляются в интересах общества. Успех ее 

реализации зависит не только от действий тех или иных государственных 

институтов, но и от того, в какой мере общество понимает эту политику, 

разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации, доверяет ей.  



С 2013 года на всех уровнях управления  намечено регулярное 

публикование (размещение  в сети Интернет) брошюры «Бюджет для граждан» 

с целью  информирования населения в доступной форме о соответствующих 

бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных 

средств. 

Публикуемая в открытых источниках информация призвана составить 

представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать 

выводы об эффективности расходов и целевом использовании бюджетных 

средств. 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ: 

В бюджете муниципального образования на 2019 год планируется 

определить  следующие приоритетные направления в финансировании 

расходов бюджета: 

- расходы, направленные на реализацию расходов в социально-культурной 

сфере, в том числе финансовое обеспечение выполнения функций учреждений 

по оказанию муниципальных услуг; 

- расходы по поддержанию жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства дорог и территории муниципального образования: 

- расходы, направленные на предоставление межбюджетных трансфертов 

по осуществлению части полномочий  местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

В случае уменьшения  объёма  поступлений  в  местный бюджет 

планируется первоочередное  полномасштабное финансирование приоритетных  

расходов, финансирование остальных расходов -  в пределах фактически 

полученных доходов в бюджет поселения. 

Оценка возможностей повышения фондов оплаты труда работников 

бюджетной сферы. 
В настоящее время на территории  муниципального образовании 

действуют ряд муниципальных учреждений, направленных  на  предоставление 

услуг населению в нужном объеме и качестве. Расширение самостоятельности 

и усиление ответственности учреждений повышает требования к нормативной 

базе по их финансированию. Она должна учитывать различия в качестве и 

результативности предоставляемых услуг. 

Ориентации бюджетных расходов не на содержание сети учреждений, а на 

обеспечение результативности их деятельности в высокой степени способству-

ет конкуренция учреждений с негосударственными, прежде всего, социально 

ориентированными некоммерческими организациями. Поддержка подобной 

деятельности должна вестись как посредством муниципальных закупок оказы-

ваемых ими услуг, которые должны рационально сочетаться с муниципальны-

ми заданиями для муниципальных учреждений, так и с помощью иных меха-

низмов, позволяющих поощрять разнообразные инициативы. 

Оплата труда работников бюджетной сферы  планируется  к оплате с при-

менением расчетных величин для расчета должностных окладов за календар-

ный месяц или за выполнение установленной нормы труда для работников 

муниципальных учреждений МО Дружногорское городское поселение: 

с 01 января 2019 года применяется  расчетная величина в  размере 9940 

рублей,  



В соответствии с Основными задачами бюджетной политики на 2020-2022 

годы, расходы будут направлены прежде всего на решение задач, поставленных 

в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, исполнение 

действующих (принятых) расходных обязательств поселения, обеспечение рас-

ходов по повышению заработной платы работников культуры, переселению 

граждан из аварийного (ветхого) жилищного фонда (Постановление Прави-

тельства ЛО от 21.03.2013года №73), развитию единого информационного про-

странства бюджетно-финансовой системы региона. Использование в бюджет-

ном процессе компонентов и модулей государственной интегрированной ин-

формационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

Реализация мероприятий в области  молодежной политики, 

культуры и спорта 

Планируется  продолжение  реализации программ модернизации в 

наиболее значимых  для общества сферах, как образование, спорт и культура, 

поскольку от успешности действий в этих сферах непосредственно зависят 

условия жизни населения.  Наряду с необходимостью повышения 

эффективности осуществления бюджетных расходов в этих сферах необходимо 

контролировать и принимать в расчет оценку качества инвестиционного 

климата, поскольку эти расходы рассматриваются как инвестиции в 

человеческий капитал. 

В целях реализации данного направления в  2020 году в бюджете Друж-

ногорского городского поселения средства запланированы. 

Финансирование в данной сфере должно быть ориентировано на повыше-

ние их доступности и качества предоставляемых услуг. 

Вопросы содержания дорог и благоустройства территории муници-

пального образования 

Особое внимание необходимо уделить  решению проблем улучшения до-

рог местного значения и благоустройства территории поселения. 

В местном бюджете на очередной финансовый год запланированы работы 

по ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий, проездов к дворовым 

территориям.  

 

III ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

         

  Основные направления налоговой политики на 2020 год  

 

Несмотря на то, что основные направления налоговой политики не явля-

ются нормативным правовым актом, этот документ представляет собой основа-

ние для подготовки изменений в нормативные акты  о налогах и сборах, соот-

ветствующих предусмотренным в нем положениям, внесения в представитель-

ный орган местного самоуправления для утверждения. Такой порядок призван  

к созданию прозрачности и прогнозируемости налоговых поступлений, пред-

сказуемости действий муниципального образования в налоговой сфере. 

В 2020 - 2022 годах, будет продолжена реализация целей и задач, преду-

смотренных в предыдущие годы. 



С учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности 

предложены меры, направленные на увеличение доходов бюджетной системы 

Российской Федерации. В качестве основных источников роста налоговых по-

ступлений выделены: повышение налоговых ставок, изменение правил исчис-

ления и уплаты отдельных налогов, так и принятие мер в области налогового 

администрирования. 

Наиболее значимые изменения налогового законодательства, вступающие 

в силу с 01 января 2019 года: 

 

              По налогу на доходы физических лиц. 

В связи с передачей отдельных полномочий с местного на региональный 

уровень, в областной закон от 20.12.2011 года № 113-оз «Об установлении еди-

ных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов» с 1 января 2016 года внесены 

изменения в части единых нормативов отчислений от НДФЛ:  с 15 до 10 про-

центов. В 2020 году и плановом периоде 2021-2022 гг. норматив отчислений 10 

процентов сохранен (ОЗ от19.10.2015 г. №93-ОЗ). 

С 1 января 2016 продолжают действовать единые нормативы отчислений 

от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских поселений в разме-

ре 3 процентов (в качестве компенсации потерь бюджетов поселений от отмены 

транспортного налога) (ОЗ от19.10.2015 г. №93-ОЗ). 

 

                  Акцизное налогообложение. 

 

На 2020-2021 годы сохраняется поступление в бюджеты муниципальных 

образований налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты по дифференци-

рованным нормативам, исходя из зачисления 10 процентов от указанного нало-

га, поступающего в консолидированный бюджет Ленинградской области (ФЗ от 

03.12.2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в от-

дельные законодательные акты РФ». В плановом периоде будет осуществляться 

индексация ставок акцизов с учетом реально складывающейся экономической 

ситуации. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ на 2020 год 

предусмотрено увеличение ставок акцизов на нефтепродукты по всем основ-

ным подакцизным товарам: дизельному топливу, бензину автомобильному в 

среднем на 3,5%, моторным маслам на 4%. 

 

   Налогообложение недвижимого имущества физических лиц. 

 

С 2015 года в Налоговый кодекс введена новая глава 32 «Налог на иму-

щество физических лиц», целью которой является переход к более справедли-

вому налогообложению исходя из кадастровой стоимости имущества, как наи-

более приближенной к рыночной стоимости этого имущества.  

С 2017 года налогоплательщикам вручаются налоговые уведомления на 

уплату налога на имущество, исчисленного исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения в соответствии с областным законом от 29.10.2015 

года № 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинград-

ской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество фи-



зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». 

Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищенных 

категорий граждан, на федеральном уровне предусмотрены налоговые вычеты 

в отношении объектов жилого назначения, налоговые льготы, предоставляемые 

отдельным категориям налогоплательщиков, а также понижающие коэффици-

енты, применяемые в течение первых четырех налоговых периодов после вве-

дения нового налога. Учитывая местный характер налога, широкие полномочия 

по установлению налога предоставлены субъектам РФ и представительным ор-

ганам муниципальных образований.  

По решению представительного органа муниципального образования на-

лог вводится  в действие или прекращает действовать на соответствующей тер-

ритории, определяются конкретные налоговые ставки, могут увеличиваться 

размеры налоговых вычетов и устанавливаться дополнительные налоговые 

льготы. 

 

Одним из конечных результатов проводимой налоговой политики в Ле-

нинградской области является рост доходной части бюджетов всех уровней. 

Для достижения данного результата необходимо принятие действенных 

мер по повышению налогового потенциала, в том числе: 

- осуществление анализа обоснованности, эффективности и целесообраз-

ности предоставления налоговых льгот, установленных областными законами 

Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

При этом необходимо изменить подходы к установлению новых налого-

вых льгот – обязательным элементом процесса введения новой льготы должна 

быть оценка их эффективности.  

Для этого любая новая налоговая льгота должна устанавливаться на огра-

ниченный период – например, на 5 лет или более длительный срок в зависимо-

сти от целевой направленности этой льготы. По мере приближения истечения 

срока действия льготы принятие решения о ее возможном продлении должно 

производиться с учетом результатов анализа ее эффективности; 

- проведение целенаправленных мероприятий по сокращению имеющей-

ся задолженности по налогам в рамках работы комиссий по неплатежам в бюд-

жет.  

Органам местного самоуправления в рамках проведения мероприятий по 

наращиванию налогового потенциала необходимо продолжить: 

- систематическую работу с организациями, которые в качестве налогово-

го агента не перечисляют в бюджет налог на доходы физических лиц, удержан-

ный с работников, нарушая тем самым налоговое законодательство; 

- работу по легализации заработной платы, повышению её уровня всеми 

работодателями не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособ-

ного населения, установленного в Ленинградской области. 

Существенным аспектом налоговой политики на среднесрочную перспек-

тиву будет также являться продолжение совершенствования налогового адми-

нистрирования, что окажет положительное влияние на уровень доходной базы 

за счет повышения собираемости налоговых платежей во все уровни бюджет-



ной системы, а также увеличения количества налогоплательщиков, работаю-

щих на территории Ленинградской области.  

 

   Кроме того, существенным резервом увеличения доходов бюджета му-

ниципального образования  должны стать результаты проводимой работы по 

администрированию неналоговых поступлений. 

При этом особое внимание необходимо уделять вопросам полноты по-

ступления в бюджет неналоговых средств: 

 от предоставления в аренду земельных участков и недвижимого имуще-

ства. В 2020 году будет активизирована   работа по увеличению доходов от ис-

пользования  недвижимости. 

Особое внимание необходимо уделять улучшению собираемости нало-

гов и сборов, выяснению сумм невыясненных поступлений. В бюджете муни-

ципального образования на 2020 год с учетом всех вышеперечисленных изме-

нений налогового и бюджетного законодательства налоговые платежи соста-

вят 72 % в общей структуре налоговых и неналоговых доходов, доля ненало-

говых доходов составят 28 %. 

В целях повышения налогового потенциала муниципального образования 

Дружногорское городское поселения  необходимо продолжить работу по по-

вышению собираемости как налоговых, так и  неналоговых платежей. 

В целях увеличения доходной части  бюджета будет применяться весь 

комплекс мер по увеличению доходов в местный бюджет. В целях уменьшения 

недоимки по местным налогам и неналоговым доходам необходимо продол-

жить совместную работу местной администрации, финансовых, налоговых, 

правоохранительных органов и других заинтересованных структур. 

Также следует продолжать работу по легализации заработной платы, по-

вышению ее уровня всеми работодателями не ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, установленного в Ленинградской 

области. 

   Вышеперечисленные меры, проводимые в рамках реализации налоговой 

политики, направленные на дальнейший рост доходной базы бюджета 

муниципального образования Дружногорское городское поселение, должны 

обеспечить поддержание сбалансированности бюджета муниципального 

образования  и осуществление финансирования расходных обязательств в 

полном объеме. 

При формировании налоговой  политики  на среднесрочную перспекти-

ву и формировании доходов  местного бюджета учтены наиболее значимые из-

менения налогового и бюджетного законодательства, влияющие  на доходную 

часть бюджета муниципального образования в 2019 году. 

 


