
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                 09 ноября 2020 года           №   11/1733 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

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

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 31 марта 2008 года № I-13/8 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» в новой редакции», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31.10.2019 года № 10/1582 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением 

пункта 2, который вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                В.А. Киселёв 

 

 
 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «09» ноября  2020 года № 11/1733 

 

 

Основные направления  

бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – 

Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии со 

статьей 172 и статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Инта», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 31 марта 2008 года 

№ I-13/8. 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены 

положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года, Указов Президента Российской Федерации от 7 мая          

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), и от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ   

№ 474), Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 

муниципального образования городского округа «Инта» на период 2017 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 14 июля 2017 года № 7/1438. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение 

условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его 

формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

I. Основные итоги бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования городского округа «Инта»  

за 2019 год и первое полугодие 2020 года 

 

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования городского округа 

«Инта» в 2019-2020 годах была направлена на социально-экономическое развитие 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») и сохранение 

устойчивости бюджета МОГО «Инта». 

В целях комплексного подхода в вопросе сохранения устойчивости бюджета МОГО 

«Инта», продолжается реализация Программы оздоровления муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Инта» на период 

2017 - 2024 годов, утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» от 14 июля 

2017 года № 7/1438 (далее – Программа оздоровления). 

Программа оздоровления определяет основные направления деятельности 

администрации МОГО «Инта» в целях создания условий для результативного управления 

муниципальными финансами и эффективного использования бюджетных средств путем 

осуществления мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального 

образования в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов, оптимизацию и 

приоритизацию расходов бюджета МОГО «Инта», сокращение бюджетного дефицита, 
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снижение долговой нагрузки, на период до 2024 года. 

В 2019 году объем доходов, поступивших в бюджет МОГО «Инта», составил 1 848,3 млн. 

рублей, что на 102,9 млн. рублей, или на 5,9%, больше уровня 2018 года.  

Объем налоговых доходов, поступивших в бюджет МОГО «Инта» в 2019 году, составил 

202,8 млн. рублей, что на 8,9 млн. рублей, или на 4,6%, больше уровня 2018 года. При этом 

удельный вес налоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

бюджета МОГО «Инта» в 2019 году составил 76,3%. 

Традиционно основными источниками формирования налоговых доходов в 2019 году 

являются: налог на доходы физических лиц (66,9%), налоги на совокупный доход (22,1%). 

Основными (крупными) налогоплательщиками на территории МОГО «Инта» являются 

ОП ООО «Газпром трансгаз Ухта»; ООО «СГК – 4»; ООО «СКС – Инта»; ООО «Меридиан»; 

Дистанция пути (ОАО «РЖД»). 

Прирост поступлений налоговых доходов в 2019 году обеспечен за счет увеличения 

поступлений по налогу на доходы физических лиц. По сравнению с 2018 годом объем налога 

увеличился на 5,8 млн. рублей, или на 4,5 %, и составил 135,7 млн. рублей. 

Также увеличился на 41,1% (или на 2,0 млн. рублей) и составил 6,8 млн. рублей объем 

поступлений по доходам от уплаты акцизов. 

Вместе с тем снижение поступлений произошло по налогам на совокупный доход – на 

0,7 млн. рублей, или на 1,4%. 

Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет МОГО «Инта» в 2019 году, 

составил 62,8 млн. рублей, что на 1,8 млн. рублей, или на 3%, больше уровня 2018 года. 

В 2019 году в бюджет МОГО «Инта» перечислено доходов в виде дивидендов, 

полученных от хозяйственных обществ, на 13,8 % меньше, чем в 2018 году – 0,2 млн. рублей. 

Также на 1,0 млн. рублей (59,4%) снизились поступления по платежам за пользование 

природными ресурсами – 0,7 млн. рублей перечислено в бюджет МОГО «Инта» в 2019 году. 

В целях увеличения доходной части бюджета в 2019 году реализован план мероприятий 

по сокращению задолженности по неналоговым доходам, проводилась претензионно-исковая 

работа, в результате чего была погашена задолженность по арендным платежам за пользование 

земельными участками и муниципальным имуществом. Дополнительно поступило в бюджет 2,4 

млн. рублей.  

Во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796, постановлением администрации МОГО 

«Инта» от 29 июля 2020 года № 7/1022 утвержден Порядок формирования перечня налоговых 

расходов МОГО «Инта» и оценки налоговых расходов МОГО «Инта». 

Начиная с 2020 года, ежегодному утверждению подлежит перечень налоговых расходов 

МОГО «Инта» на очередной год и плановый период, содержащий сведения о распределении 

налоговых расходов МОГО «Инта» в соответствии с целями муниципальных программ МОГО 

«Инта», структурных элементов муниципальных программ МОГО «Инта», а также о кураторах 

налоговых расходов.  

С учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, а 

также в соответствии с постановлением администрации МОГО «Инта» от 29 июля 2020 года   

№ 7/1022 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов МОГО «Инта» 

и оценки налоговых расходов МОГО «Инта», осуществляется ежегодная оценка эффективности 

налоговых расходов МОГО «Инта». 

В 2020 году в условиях ухудшения социально-экономического положения МОГО 

«Инта», связанного с закрытием в последние годы на территории муниципалитета ряда 

предприятий, в том числе и градообразующего предприятия АО «Интауголь», а также в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19), наблюдается 

сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МОГО «Инта». Так за 

первое полугодие 2020 года объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет 



 

 

МОГО «Инта» составил 122,7 млн. рублей, что на 8% ниже уровня поступлений за аналогичный 

период прошлого года. Налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Инта» 

недостаточно для покрытия социальных обязательств. Доля поступлений в бюджет МОГО 

«Инта» от налоговых и неналоговых доходов в общей структуре доходов составляет около 

13,2%. Бюджет МОГО «Инта» является высокодотационным. В первом полугодии 2020 года 

бюджет по доходам исполнен благодаря безвозмездным перечислениям от других бюджетов 

бюджетной системы (дотации, субсидии и субвенции), объем которых составил 804,7 млн. 

рублей, что на 9,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.  

В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19 Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Коми принят ряд мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. На уровне муниципалитета в целях 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утверждено 

постановление администрации МОГО «Инта» от 02 апреля 2020 года № 4/499 «О 

предоставлении права субъектам малого и среднего предпринимательства - арендаторам 

муниципального имущества на временную отсрочку на уплату арендных платежей по 

договорам аренды муниципального имущества». 

 

Расходы бюджета МОГО «Инта» в 2019 году в целом по сравнению с 2018 годом 

увеличились на 6,3%, и составили 1 845,7 млн. рублей. 

В 2020 году тенденция роста расходов продолжилась. Прогнозируемый рост к концу года 

составит около 6% к показателям исполнения за 2019 год. 

Крупнейшими направлениями расходования средств бюджета МОГО «Инта» является 

социальная политика, в частности отрасль образования. Общий объем средств, направляемых 

на решение социальных задач, составляет около 80% всех бюджетных расходов. 

В бюджете МОГО «Инта» доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты 

по оплате труда остается стабильно высокой – порядка 70%. 

Это свидетельствует с одной стороны о ярко выраженном социальном характере 

местного бюджета, а с другой, из-за значительной доли первоочередных, обязательных 

расходов, о его недостаточной гибкости. 

Продолжена работа по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 (далее – указы 

№№ 597, 761, 1688), направленная на поддержание достигнутого уровня оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы (далее – указные категории). 

В 2019 году в МОГО «Инта» целевые показатели средней заработной платы указных 

категорий работников муниципальных учреждений МОГО «Инта» достигнуты. Также 

обеспечен рост минимальных гарантий в оплате труда в части увеличения МРОТ с учётом 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

При планировании бюджетных ассигнований бюджета МОГО «Инта» ежегодно 

предусматриваются средства на индексацию заработной платы работников муниципальных 

учреждений, не относящихся к указным категориям: с 1 октября 2019 года  – на 4,0%,                 

с 1 января 2020 года – на 4,8%. 

 

По итогам исполнения бюджета МОГО «Инта» за 2019 год образовался профицит в 

размере 2,7 млн. рублей, за 2018 год профицит составил 8,9 млн. рублей. 

В условиях обязательного выполнения социально значимых обязательств МОГО «Инта», 

показатель общей долговой нагрузки по итогам 2019 года не превышал предельные значения 

долговой нагрузки. Размер муниципального долга по итогам 2019 года составил 12,0 млн. 

рублей. В течение 2019 года были погашены проценты за пользование бюджетного кредита в 

размере 0,5 млн. рублей.  

В соответствии с Программой муниципальных гарантий МОГО «Инта» на 2020-2022 гг. 

утвержденной Решением Совета МОГО «Инта» от 12.12.2019 № III-31/14 «О бюджете МОГО 



 

 

«Инта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.» муниципальные гарантии МОГО 

«Инта» в первом полугодии 2020 года не предоставлялись, как и в 2019 году. 

 

В целях повышения результативности и эффективности использования средств бюджета 

МОГО «Инта» в 2019 году и первом полугодии 2020 года продолжена работа по ряду 

направлений. 

Так, бюджет МОГО «Инта» разрабатывается и утверждается по программно-целевому 

принципу. Осуществляется реализация 9 муниципальных программ, в «программном формате» 

представлено более чем 99% средств бюджета. Такой подход позволяет через механизм 

муниципальных программ увязывать стратегическое и бюджетное планирование и делает 

инструмент муниципальных программ прозрачным и понятным. 

В целях повышения прозрачности (открытости) использования средств бюджета МОГО 

«Инта» на официальном сайте МОГО «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» публикуются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальных 

программ МОГО «Инта», Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ МОГО «Инта». Ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ МОГО «Инта» направляются в Совет МОГО «Инта» и Контрольно-

счетную палату МОГО «Инта». 

После принятия новой Стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта» на 

период до 2035 года будет проведена работа по обновлению муниципальных программ МОГО 

«Инта» (с учетом принципов проектного управления).  

Планируется включение в состав муниципальных программ МОГО «Инта» информации 

о показателях результативности (результатов) использования субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, с учетом этого будут внесены изменения в методику оценки эффективности 

реализации муниципальных программ МОГО «Инта». 

В рамках перехода к проектным принципам управления продолжена работа по 

реализации приоритетных проектов в рамках ключевых направлений, отобранных Советом при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.  

Отдельные мероприятия региональных проектов, разрабатываемые в соответствии с 

Указом № 204, включаются в муниципальные программы МОГО «Инта» и муниципальный 

бюджет МОГО «Инта» на уровне основных мероприятий, соответствующих целевым статьям 

бюджета МОГО «Инта».  

В 2019 году заключено 4 соглашения о предоставлении субсидий и 1 соглашение о 

реализации региональных проектов. Объем средств, направленных на реализацию 

региональных проектов в 2019 году, составил 39,5 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 26,8 млн. рублей.  

На реализацию Национальных проектов в 2020 году предусмотрено 85,0 млн. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета 11,7 млн. рублей.  

Исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 66,9 млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета - 4,7 млн. рублей. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Республики Коми от 13 апреля 2016 

года № 156-р «О задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Коми за потребленные топливно-энергетические ресурсы и предоставленные коммунальные 

услуги» на территории муниципалитета в 2019 – 2020 годах проводятся мероприятия по 

энергосбережению, направленные на снижение расходов по оплате муниципальными 

учреждениями МОГО «Инта» потребляемых топливно-энергетических ресурсов. В частности, 

во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 12 февраля 2020 года № 34-р 

«Об утверждении состава рабочей группы и Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию практики применения механизма энергосервисного контракта для реализации 

энергосберегающих мероприятий на объектах социальной сферы (образование, спорт, 

здравоохранение)» ведётся работа по разработке пакета документов для проведения 

конкурсных процедур пятью образовательными учреждениями на право заключения 



 

 

энергосервисного договора (контракта).  

Продолжается планомерная работа по повышению степени централизации закупок в 

муниципалитете. Централизация осуществляется посредством единообразия практики 

применения норм законодательства о контрактной системе и позволяет сократить количество 

нарушений при осуществлении закупок по сравнению с закупками, проводимыми заказчиками 

самостоятельно. Неоспоримым преимуществом централизованных закупок является повышение 

юридического качества проводимых процедур, оптимизация работы квалифицированных 

специалистов в сфере закупок и экономия бюджетных средств за счет оптимального 

формирования лотов. 

Централизация муниципальных закупок по единой типовой схеме, заключается в 

организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для всех заказчиков муниципального 

образования через уполномоченный орган, созданный на базе финансового управления 

администрации МОГО «Инта», что обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной и 

налоговой политики в муниципальном образовании и является одним из приоритетных 

направлений повышения эффективности бюджетных расходов. 

В целях повышения эффективности, результативности, обеспечения гласности, 

прозрачности и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 

5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» утверждено Положение об осуществлении закупок малого объема 

заказчиками МОГО «Инта» с использованием ресурса «Закупки малого объема Республики 

Коми» (постановление администрации МОГО «Инта» от 19 ноября 2019 года № 11/1676). 

Развитием направления прозрачности (открытости), повышения эффективности 

использования бюджетных средств является вовлечение широкого круга общественности в 

бюджетный процесс. Непосредственное участие населения в решении вопросов местного 

значения (отбор приоритетных проектов, софинансирование и контроль за их реализацией) 

обеспечивается в рамках реализации проекта «Народный бюджет», финансовое обеспечение за 

счет бюджета МОГО «Инта» которого на 2019 год было увеличено в 9,5 раз и составило 1 847,5 

тыс. рублей, что позволило реализовать проектов в 3 раза больше (9 проектов) по сравнению с 

предыдущим годом. В 2020 году на поддержку Народных проектов за счет местного бюджета 

предусмотрено 0,9 млн. рублей, что на 53,8% меньше, чем в 2019 году, но с учетом 

софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми общий объем 

финансирования Народных проектов увеличен на 26,2%. К реализации в 2020 году отобрано 9 

проектов. 

С целью формирования у жителей МОГО «Инта» разумного финансового поведения, их 

ответственного отношения к личным финансам, а также повышения эффективности защиты их 

интересов как потребителей финансовых услуг продолжается реализация Программы 

повышения уровня финансовой грамотности населения в МОГО «Инта» (утверждена 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 01 ноября 2018 года № 11/1770). На 

официальном сайте финансового управления администрации МОГО «Инта» размещаются 

информационно-познавательные ресурсы (брошюры, справочники, буклеты, информационно-

справочные материалы, игры, рекламные проспекты, теле-, видео- и другие медиаресурсы), по 

вопросам финансовой направленности. 

 

II. Основные направления бюджетной 

и налоговой политики муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в предстоящий 

трехлетний период, при условиях реализации целей Национальных проектов на территории 

МОГО «Инта» и нивелирования отрицательных последствий COVID-19, станет обеспечение 



 

 

сбалансированности бюджета  МОГО «Инта», в том числе за счет: 

а) обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Инта»; 

б) сдерживания роста расходов бюджета МОГО «Инта», не обеспеченного увеличением 

доходов и (или) оптимизацией расходов; 

в) совершенствования системы управления общественными финансами МОГО «Инта»; 

г) сохранения объема муниципального долга МОГО «Инта» на безопасном уровне, 

нивелирования дефицита (в случае его образования) и обеспечения ликвидности бюджета 

МОГО «Инта». 

Основным инструментом, обеспечивающим решение поставленной задачи, по-прежнему 

остается Программа оздоровления. 

Главной целью реализации налоговой политики МОГО «Инта» является, с одной 

стороны, создание условий для постоянного роста экономики муниципалитета, поддержка 

предпринимательской и инвестиционной активности, с другой стороны, сохранение бюджетной 

устойчивости и обеспечение сбалансированности бюджета.  

В рамках проводимой на муниципальном уровне политики, направленной на усиление 

роли и ответственности главных администраторов доходов проект бюджета МОГО «Инта» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов формируется на основании сведений, 

представленных Межрайонной ИФНС № 2 по Республике Коми - главным администратором 

налоговых доходов бюджета МОГО «Инта», а также главными администраторами неналоговых 

доходов бюджета МОГО «Инта». Прогнозы поступления доходов рассчитываются главными 

администраторами на основании утвержденных ими методик прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет МОГО «Инта». 

Основные направления налоговой политики МОГО «Инта» на 2021 – 2023 годы 

сохраняют преемственность уже реализуемых мер, по повышению эффективности 

использования доходного потенциала для обеспечения экономического развития, увеличения 

доходов бюджета МОГО «Инта» за счет стимулирования инвестиционной деятельности на 

территории муниципалитета, оптимизации налоговой нагрузки, отмены неэффективных 

налоговых льгот, в том числе путем: 

а) создания условий для стимулирования экономического роста, развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

б) реализации мер, направленных на легализацию предпринимательской деятельности, 

содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение 

неформальной занятости путем расширения практики применения налога на профессиональный 

доход, регистрации граждан в качестве «самозанятых» и вовлечения их в экономику;  

в) продолжения работы в части качественного администрирования доходных источников 

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

недоимки; 

г) организации работы с кураторами налоговых расходов МОГО «Инта» в целях 

проведения оценки эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых ставок с учетом 

общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, а также в 

соответствии с постановлением администрации МОГО «Инта» от 29 июля 2020 года № 7/1022 

«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов МОГО «Инта» и оценки 

налоговых расходов МОГО «Инта»;  

д) продолжения работы по корреляции действующих налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций по налогам (налоговых расходов) с целями муниципальных программ 

МОГО «Инта», структурных элементов муниципальных программ МОГО «Инта» и (или) 

целями, не относящимися к муниципальным программ МОГО «Инта»; 

е) оптимизации предоставляемых налоговых льгот и преференций. 

В целях стимулирования и активизации инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории МОГО «Инта», создания экономической основы для 

опережающего социального развития и улучшения качества жизни в Арктической зоне 

Российской Федерации, вследствие включения территории МОГО «Инта», в соответствии с 



 

 

Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, с 1 января 2021 года планируется установление 

налоговых льгот по земельному налогу в виде освобождения от налогообложения для 

резидентов Арктической зоны. 

 

Эффективная бюджетная политика будет осуществляться путем: 

1) достижения целей, установленных положениями Указа № 204 и Указа № 474, а также 

выполнения отдельных мероприятий региональных проектов, включенных в муниципальные 

программы МОГО «Инта», в том числе посредством их финансирования в первоочередном 

порядке; 

2) реализации майских указов Президента Российской Федерации 2012 года по 

обеспечению необходимого уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы; обеспечения заработной платы не ниже МРОТ с учётом районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; индексации оплаты труда; 

3) повышения качества стратегического и бюджетного планирования, для этого 

продолжится решение следующих задач:  

а) систематизация и выстраивание иерархии целевых показателей Стратегии социально-

экономического развития МОГО «Инта», муниципальных программ и региональных проектов 

Республики Коми с последующей корректировкой системы целевых индикаторов 

муниципальных программ; 

б) выстраивание логической увязки стратегического и программно-целевого 

планирования, а также повышение качества и оптимизация администрирования (включая 

возможность оперативного перераспределения бюджетных средств) с учетом положений 

Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 117-р; 

в) совершенствование нормативной правовой базы бюджетного планирования и 

исполнения бюджета МОГО «Инта» в «программном формате», а также по специализации 

целевых статей расходов каждого регионального проекта в решении Совета МОГО «Инта» о 

бюджете МОГО «Инта»; 

г) мониторинг эффективности муниципальных программ МОГО «Инта»; 

д) совершенствование стратегического, программно-целевого планирования и 

проектного управления; 

4) оптимизации сети муниципальных учреждений с целью обеспечения повышения 

качества предоставляемых услуг; 

5) недопущения установления расходных обязательств МОГО «Инта», не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Республики Коми к полномочиям органов местного самоуправления; 

6) соблюдения норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 

установленного Правительством Республики Коми; 

7) совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе посредством: 

а) планирования обеспечения муниципальных нужд на основе принципа неразрывной 

связи с бюджетным процессом; 

б) централизации полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков МОГО «Инта» в отношении всех закупок, осуществляемых 

конкурентными способами, в целях эффективного использования бюджетных средств и 

снижения количества нарушений при описании объектов закупок; 

в) повышения уровня прозрачности процесса муниципальных закупок малого объема 



 

 

путем расширения практики определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основе 

принципов «электронного магазина» с предварительным размещением участниками закупок 

заявок-оферт и возможностью оперативного выбора между ними предложения с 

минимальными ценами; 

г) расширения практики проведения совместных процедур определения поставщиков в 

целях консолидации закупок одной и той же продукции; 

д) унификации подходов к осуществлению закупочной деятельности, включая 

разработку типовых требований к закупаемым товарам и исключение закупок с избыточными 

потребительскими свойствами, стандартизация информации о закупке посредством применения 

описания позиции каталога товаров, работ, услуг, размещенной в единой информационной 

системе в сфере закупок; 

е) повышения уровня прозрачности процесса исполнения контрактов в части внедрения 

практики подписания документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги усиленной электронной подписью с использованием 

функционала формирования электронных документов о приемке в единой информационной 

системы в сфере закупок (ЕИС) – электронное актирование; 

8) совершенствования внутреннего муниципального финансового контроля и контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

9) осуществления приватизации муниципального имущества МОГО «Инта» в 

соответствии с прогнозным планом приватизации; 

10) проведения своевременной и качественной кадастровой оценки земельных участков 

в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке»; проведения 

инвентаризации (изготовление технической документации) муниципального имущества и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности с целью выявления 

неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в 

аренду; организации работ по проведению экспертизы и оценке рыночной стоимости 

имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Инта»; 

11) привлечения в пределах имеющихся возможностей бюджета МОГО «Инта» субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета на софинансирование 

региональных проектов, а также получения иной поддержки из республиканского бюджета 

Республики Коми и федерального бюджета в целях высвобождения бюджетных средств и 

направления их на финансирование других приоритетных направлений социально-

экономического развития МОГО «Инта»; 

12) распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) решением Совета МОГО «Инта» о 

бюджете МОГО «Инта»;  

13) совершенствования порядков предоставления субсидий юридическим лицам, в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполненных работ, оказанием услуг с установлением в качестве обязательных условий для 

получения субсидии: 

а) отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней; 

б) установление показателей результативности и (или) право главного распорядителя 

устанавливать их в соглашении; 

в) меры ответственности за нарушение условий, установленных при их предоставлении, 

не достижении показателей результативности-возврат указанных средств в бюджет МОГО 

«Инта»; 

14) планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в рамках 

муниципальных программ МОГО «Инта» на основе показателей муниципального задания и 

нормативных затрат, результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах; 

15) совершенствования системы управления качеством предоставляемых 



 

 

муниципальных услуг, предполагающей разработку и утверждение стандартов предоставления 

муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в МОГО «Инта» и оценку 

соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг установленным требованиям, 

оптимизации документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, и 

административных процедур предоставления муниципальных услуг; 

16) внедрения в МОГО «Инта» практики заключения энергосервисных контрактов; 

17) вовлечения большего количества граждан в процедуры обсуждения и принятия 

конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 

результативности посредством: 

а) реализации инициативных проектов граждан, в соответствии с новациями 

Федерального закона от 20 июля 2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

продолжения реализации проекта «Народный бюджет» (на 2021 год запланирована реализация 

20 Народных проектов); 

б) проведения мероприятий по повышению бюджетной и финансовой грамотности 

населения, в том числе посредством популяризации финансовой грамотности и 

информирования населения через официальный сайт финансового управления администрации 

МОГО «Инта»; 

в) открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации (в том числе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации), 

связанной с реализацией бюджетного процесса; 

г) формирования и публикации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных брошюр «Бюджет для граждан»; 

д) продолжения практики размещения ежеквартальных и годовых отчетов о ходе 

реализации муниципальных программ МОГО «Инта»,  Сводного годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Инта» на официальном 

сайте МОГО «Инта»; 

18) стимулирования предпринимательской активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципалитета (далее – МСП) в рамках реализации 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы», в том числе за счет развития следующих направлений: 

а) обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях 

имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, 

неэффективно используемых или используемых не по назначению)  в перечне муниципального 

имущества; 

б) организация работы по информированию субъектов МСП о возможности участия в 

программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий 

АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» поручительств АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования; 

в) оказание финансовой поддержки субъектам МСП, занимающимся социально 

значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

г) реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», в т.ч. организация проведения «Недели предпринимательства в МОГО 

«Инта»; 

д) организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело; 

е) информирование граждан о работе центра «Мой Бизнес» для получения 

информационно-консультационных и образовательных услуг; 

ж) предоставление консультаций по вопросам предпринимательской деятельности в 

информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства; 

19) обеспечения сбалансированности бюджета МОГО «Инта» путём: 



 

 

а) формирования основных характеристик проекта бюджета МОГО «Инта» с дефицитом, 

не превышающим предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

б) направления расходов бюджета в первую очередь на обеспечение исполнения 

социальных бюджетных обязательств, достижения целей и показателей региональных 

проектов, реализуемых в рамках Указа № 204 и Указа № 474; 

в) обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет МОГО 

«Инта». 

 

Реализация Основных направлений бюджетной и налоговой политики МОГО «Инта» 

окажет содействие устойчивому социально-экономическому развитию МОГО «Инта», 

обеспечению бюджетных приоритетов, поддержанию сбалансированности бюджета МОГО 

«Инта». 


