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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«17» октября 2019 г.                                                                            	                   № 280
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  Куйбышевское Районное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и налогам.






Глава
муниципального района		      		                    А.А. Архипов











Приложение к решению 
Куйбышевского Районного Собрания
от 17 октября 2019г. № 280


	Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Куйбышевский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджетная и налоговая политика муниципального района «Куйбышевский район»  определяет основные задачи, учитываемые при составлении проекта  бюджета муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и направлена на решение национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 г. - достижение нового качества жизни и благосостояния граждан, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, поддержку семей, имеющих детей, решение демографических проблем.
Кроме того, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены с учетом обеспечения реализации мероприятий, направленных на достижение целей, целевых показателей и задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444) (далее - Указ N 204).

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

- Сохранение устойчивости бюджетной системы Куйбышевского района и обеспечение долгосрочной сбалансированности  бюджета  муниципального района и бюджетов сельских поселений Куйбышевского района;
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета муниципального  образования «Куйбышевский район» за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
- безусловное исполнение всех обязательств государства и достижение целей и целевых показателей национальных проектов, определенных в соответствии с Указом N204, а также результатов входящих в их состав региональных  и муниципальных проектов;
- обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими нормативно- правовыми актами о налогах;
- прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня, принятие конкретных решений по расходованию средств на данные цели и осуществление общественного контроля за эффективностью и результативностью их использования;
- повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
- Повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета;
- улучшение администрирования доходов бюджетной системы с целью достижения объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Куйбышевского района, соответствующего уровню экономического развития Куйбышевского район и отраслей производства;
- повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы;
- поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности, стимулирование модернизации действующих предприятий;
- финансовое обеспечение реализации приоритетных для Куйбышевского района задач, достижение показателей результативности, установленных  муниципальными проектами, муниципальными  программами Куйбышевского района и входящими в их состав  муниципальными проектами;
- ежегодная индексация с 1 октября на прогнозируемый уровень инфляции, определенный на федеральном уровне, оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Куйбышевского  на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации;
- поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Куйбышевского района, основанных на местных инициативах;
- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;
- реализация мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- проведение долговой политики Куйбышевского с учетом сохранения оптимального уровня долговой нагрузки на  бюджет муниципального район;, 
- совершенствование механизмов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления общественными финансами, гарантирующих обществу право на доступ к открытым  муниципальным данным, в том числе в рамках размещения финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе  на официальном сайте Куйбышевского района.

Бюджетная и налоговая политика муниципального района «Куйбышевский район» определяет основные ориентиры и подходы к формированию местного бюджета на трехлетний период и направлена на адресное решение социальных проблем и создание оптимального соотношения между расходными обязательствами и доходными источниками местного бюджета.


