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Об утверждении Основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 
Горнозаводского городского округа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

Руководствуясь статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском 

городском округе, утвержденным решением Думы Горнозаводского городского 

округа от 26 августа 2020 г. № 290, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Горнозаводского городского округа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Горнозаводского городского округа от 30 октября 2020 г. № 264 «Об одобрении 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Обнародовать настоящее распоряжение в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. 

Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

 ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

03.11.2021 255 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края в деле № 01-08 за 2021 год 

 

Смирнова 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 03.11.2021 № 255 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  
Горнозаводского городского округа на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Общие положения 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Горнозаводского 

городского округа на 2022-2024 годы подготовлены во исполнение статьи 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 26 Положения о 

бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе, утвержденном 

решением Думы Горнозаводского городского округа от 26 августа 2020 г. № 290. 

Основные направления бюджетной политики Горнозаводского городского 

округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы в 

соответствии со Сценарными условиями для формирования вариантов развития 

экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Пермского края до 2024 года, Предварительных итогов 

социально-экономического развития Горнозаводского городского округа и 

Прогноза социально-экономического развития на период до 2026 года по 

Горнозаводскому городскому округу. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Горнозаводского городского округа является определение условий, используемых 

при составлении проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов, подходов к его формированию, основных характеристик бюджета 

городского округа на планируемый период, а также обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного планирования. 

2. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики  
в Горнозаводском городском округе в 2020 году и на 01 августа 2021 года 

Бюджетная политика в Горнозаводском городском округе в 2020 году и 

на 01 сентября 2021 г. была ориентирована на обеспечение сбалансированности 

бюджета городского округа.  

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2020 год в бюджет 

Горнозаводского городского округа на уровне 2019 года или 100,2%. В результате 

сложившейся экономической обстановки в стране и санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой вирусной 

инфекции COVID-19.  
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Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в 2020 году в бюджет 

Горнозаводского городского округа обеспечена поступлениями налога на доходы 

физических лиц – 58,4%, имущественных налогов – 18,8%, неналоговых доходов 

– 16,3%.  

По состоянию на 01 сентября 2021 г. поступление налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет городского округа по отношению к аналогичному периоду 

2020 года составило 101,1%. Выполнение годового плана на 01 сентября 2021 г. 

по налоговым и неналоговым доходам составило 61,0%. По результатам года 

ожидается поступление налоговых и неналоговых доходов 236 841,3 тыс.руб., что 

выше 2020 года на 2,1%. Прирост поступлений обеспечен за счет налоговых 

поступлений. 

В 2020 году продолжалась работа по внедрению на муниципальном уровне 

инициативного бюджетирования, обеспечивающего активизацию гражданской и 

социальной активности при взаимодействии с органами местного самоуправления 

администрации Горнозаводского городского округа, и предполагающего участие 

жителей в процессе формирования местного бюджета, что позволило привлечь 

средства граждан в сумме 337,4 тыс.руб., в 2021 году 677,2 тыс.руб. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

с 01 января 2020 г. вся информация по бюджету Горнозаводского городского 

округа размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в государственной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

Для обеспечения прозрачности и открытости информации о бюджете 

Горнозаводского городского округа, на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа размещен Бюджет для граждан. 

По итогам 2020 года Горнозаводский городской округ занял 2-е место в 

краевом рейтинге Министерства финансов Пермского края по качеству 

управления муниципальными финансами. 

Итоги реализации налоговой политики в 2020 году и на 01 сентября  

2021 г.: 

В 2020 году и текущем периоде 2021 условия реализации налоговой 

политики изменились ввиду распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Принятые антикризисные меры Правительством Российской Федерации, 

Правительством Пермского края были ориентированы на: поддержку МСП как 

наиболее уязвимого сегмента бизнеса; поддержку отраслей и компаний, где 

деятельность временно приостанавливалась; поддержку доходов граждан.  

На территории Пермского края в 2020 году введены следующие налоговые 

меры поддержки: 
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установление стоимости патента на патентной системе налогообложения 

(далее – ПСН) в размере 1 рубль на 2020 год для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, внесенных в 

региональный перечень пострадавших видов деятельности; 

перенос сроков уплаты имущественных налогов (налог на имущество 

организаций, транспортный и земельный налоги) и налога, взимаемого в связи с 

применением УСН, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в 

отраслях, внесенных в региональный перечень пострадавших видов деятельности, 

за I квартал – до 01 ноября 2020 г., за II квартал – до 30 декабря 2020 г.; 

отсрочка сроком на 6 месяцев, рассрочка сроком на 9 месяцев по уплате 

авансовых платежей за I, II, III кварталы 2020 года по налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу для организаций – субъектов МСП и 

автономных некоммерческих организаций, чей вид деятельности включен 

в региональный перечень пострадавших видов деятельности; 

отсрочка сроком от 3 месяцев до 1 года по уплате налога на имущество 

организаций, земельного налога и авансовых платежей по таким налогам за 2020 

год, налога на имущество физических лиц за 2019 год для собственников 

торговых объектов, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по 

договорам аренды. 

Решением Думы Горнозаводского городского округа № 78 от 22 июня 

2020 г. в целях снижения налоговой нагрузки на индивидуальных 

предпринимателей-собственников коммерческой недвижимости была снижена 

ставка по налогу на имущество физических лиц за 2019 год с 1,6% до 1,5% в 

отношении объектов Перечня торгово-офисной недвижимости, утверждаемого 

Правительством Пермского края. 

В результате предоставления перечисленных мер поддержки 

прогнозируемый объем выпадающих доходов бюджета городского округа 

составил 617 тыс. руб. 

С 01 января 2020 г. на территории Горнозаводского городского округа не 

применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). В результате отмены ЕНВД 

налоговый потенциал по ПСН не был достигнут в полной мере в связи с чем 

выпадающие доходы с учетом предоставленных мер поддержки составили 7,7 

млн.руб. Выпадающие доходы были компенсированы дотацией из бюджета 

Пермского края.  

В 2021 году Правительство Пермского края продолжает оказывать 

поддержку предпринимателям: 

продлено действие налоговой ставки в размере 0% для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН и 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность в отдельных отраслях 

экономики, до 2023 года включительно;  

уточнен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться ПСН, а также сохранена действующая стоимость 

патентов в Пермском крае;  

сохранена стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, 

в связи с установлением коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда, в размере, сопоставимом с уровнем 2020 года; 

внесение предложения по освобождению электромобилей от уплаты 

транспортного налога.  

3. Основные направления налоговой политики  
в Горнозаводском городском округе на 2022 -2024 годы 

Основные направления налоговой политики подготовлены с целью 

составления проекта бюджета Горнозаводского городского округа на очередной 

финансовый год и двухлетний плановый период и направлены на сохранение, 

укрепление и развитие доходных источников бюджета Горнозаводского 

городского округа за счет: 

1. Проведения мероприятий по повышению доходов от управления и 

распоряжения земельными ресурсами, обеспечению управления муниципальным 

имуществом в целях получения доходов от использования имущества и снижения 

расходов на содержание неиспользуемого имущества в рамках муниципальной 

программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

городского округа», утвержденной постановлением администрации города 

Горнозаводска от 22 февраля 2019 г. № 243: 

вовлечение в оборот земельных участков и увеличение доходов бюджета 

Горнозаводского городского округа от использования и распоряжения 

земельными участками; 

обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной 

собственности; 

обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и 

сохранности муниципального имущества. 

2. Увеличение и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе в рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском 

округе», утвержденной постановлением администрации города Горнозаводска от  

06 февраля 2019 г. № 143 за счет: 

формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе; 
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усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе.  

3. Проведение оценки налоговых расходов бюджета Горнозаводского 

городского округа в соответствии с постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 24 марта 2020 г. № 294 

«Об утверждении порядка оценки налоговых расходов Горнозаводского 

городского округа Пермского края», отмена (изменение) неэффективных 

(неиспользуемых) налоговых расходов. 

При реализации налоговой политики основными рисками являются:  

изменение эпидемиологической ситуации; 

снижение доходов в результате снижения платежеспособности 

плательщиков обязательных платежей; 

сокращение доходной базы бюджета городского округа в результате 

изменений бюджетного и налогового законодательства. 

4. Основные направления бюджетной политики  
в Горнозаводском городском округе на 2022 – 2024 годы 

Бюджетная политика Горнозаводского городского округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета городского округа, повышения уровня и качества 

жизни граждан, повышение открытости и понятности бюджета. 

Горнозаводский городской округ участвует в федеральных национальных 

проектах: 

- формирование современной городской среды; 

- обеспечение жильем молодых семей. 

В основу формирования бюджета Горнозаводского городского округа на 

очередной плановый период положены следующие основные принципы: 

- устойчивость бюджета – обеспечение действующих расходных 

обязательств городского округа; 

- сбалансированность бюджета - планирование дефицита бюджета  

и муниципального долга городского округа в размерах, не достигающих 

предельных значений, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  

Основными направлениями бюджетной политики в 2022 году и 

среднесрочной перспективе являются: 

сохранение социальной направленности бюджета, предусмотрено 

выполнение обязательств по обеспечению реализации указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. о повышении оплаты труда работников 

бюджетной сферы городского округа; 

повышение эффективности оказания муниципальных услуг; 
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реализация социально-значимых проектов, «дорожных карт» в отраслях 

экономики; 

повышение качества дорожной инфраструктуры; 

благоустройство; 

реализация мероприятий в рамках национальных (федеральных) проектов 

(программ), региональных проектов; 

дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования и 

управления; 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

Структура расходов бюджета городского округа на предстоящую трехлетку 

сохранит социальную направленность. Доля расходов социальной сферы в 

бюджете округа на 2022-2024 годы предусмотрена на уровне 64%.  

Текущие расходы будут расти, при этом все ранее принятые социальные 

обязательства в бюджете на 2022-2024 годы сохранены.  

В целях эффективного управления муниципальными финансами городского 

округа, принятия управленческих решений расходы бюджета распределяются в 

разрезе управленческого классификатора с распределением  расходов бюджета на 

текущие расходы и бюджет развития. 

Формирование текущих расходов бюджета округа осуществлено с учетом 

следующих подходов: 

финансовое обеспечение действующих расходных обязательств городского 

округа с учетом целей и задач деятельности органов местного самоуправления; 

фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.  

№ 597, от 01 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688, обеспечен исходя 

из темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц с учетом дополнительной потребности на планируемый период. Фонд оплаты 

труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие 

данных указов Президента Российской Федерации, увеличен с 01 октября 2022 г. 

на 4%; 

запланирована индексация материальных затрат по расходам  

на содержание муниципальных учреждений, на содержание работников  

органов местного самоуправления в размере 4%; 

расходы по коммунальным услугам проиндексированы по электроэнергии 

на 5 %, по теплоэнергии предусмотрены с учетом увеличения тарифов с 01 января 

2022 г. и с 01 июля 2022 г.; 

Предусмотрена индексация размеров окладов денежного содержания лиц, 

замещающих муниципальные должности Горнозаводского городского округа, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Горнозаводского 
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городского округа, работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, с 01 октября 2021 г. на 4%.  

В 2022 – 2024 гг. также, как и в текущем году реализуется программно-

целевой метод планирования расходов бюджета, что является ключевым 

механизмом, с помощью которого реализуются инструменты повышения 

эффективности бюджетных расходов и создаются условия для повышения 

качества муниципального управления, бюджетного планирования, эффективности 

и результативности использования средств бюджета. 

В рамках реализации программно-целевого метода планирования около 90% 

расходов бюджета городского округа на 2022-2024 годы сформировано в рамках 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа.  

Бюджет Горнозаводского городского округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, как и прежде, сформирован и будет исполняться в 

области обеспечения услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

(бюджетными и автономными) в форме субсидии на выполнение муниципального 

задания исходя из нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

нормативных затрат на содержание и приобретение имущества муниципальных 

учреждений, объема оказанных услуг и субсидий на иные цели. 

Казенные учреждения будут получать финансирование на материальные 

затраты по смете расходов в соответствии с установленными объемами и 

направлениями расходования средств бюджета в целях обеспечения выполнения 

функций учреждения. 

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса в 

Горнозаводском городском округе финансовым управлением администрации 

городского округа, на официальном сайте Горнозаводского городского округа 

ведется портал «Бюджет для граждан». Основной целью портала является 

предоставление населению актуальной информации о бюджете и его исполнении 

в доступной для понимания форме. 

Бюджет Горнозаводского городского округа на 2022 год сформирован с 

дефицитом в размере 2,4 % к общему объему собственных доходов бюджета. 

Дисбаланс бюджета связан с недостаточностью источников финансирования 

расходов.  

Источниками покрытия дефицита планируются остатки на счете бюджета 

Горнозаводского городского округа. 

Важнейшей задачей бюджетной политики на 2022 год и среднесрочной 

перспективе остается обеспечение сбалансированности бюджета Горнозаводского 

городского округа и его устойчивости на всем периоде планирования в условиях 

исполнения приоритетных задач, стоящих перед органами местного 

самоуправления на всех стадиях бюджетного процесса.  


