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Основные направления бюджетной и налоговой политики территории
Муниципального образования МО № 72 на 2020 год

Одним из наиболее действенных инструментов обеспечения социальноэкономического развития муниципального образования является эффективная финансовая
политика органов местного самоуправления, важнейшие составляющие которой –
бюджетная и налоговая политика. В силу специфики системы ОМСУ в Санкт-Петербурге
реальных возможностей у органов местного самоуправления в этих направлениях
немного.
Целью основных направлений бюджетной политики является определение
условий, принимаемых для составления проекта бюджета
муниципального образования на 2020-2022 годы, подходов к формированию доходов
и расходов, источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования, финансовых взаимоотношений с федеральным бюджетом. Основными
результатами реализации бюджетной политики является обеспечение долгосрочной
сбалансированности бюджета муниципального образования, получение запланированных
доходов в бюджет, оптимизация расходов бюджета, сохранение формирование бюджета
на основе ведомственно - целевых программ, формирование «Бюджета для граждан».
Проект бюджета на 2020 год имеет следующие основные характеристики: доходы –
160 000 тыс. рублей, расходы – 160 000 тыс. рублей.
Вместе с тем в области бюджетной политики в 2020 году (и последующих) в рамках
своих полномочий ОМСУ МО МО № 72 следует придерживать следующих направлений:
- добиваться устойчивого роста доходов местного бюджета;
- эффективно использовать средства бюджета (в том числе, за счет достижения
экономии от проведения конкурсных процедур по муниципальному заказу, экономии на
содержание ОМСУ МО МО № 72);
- снижать бюджетные расходы (в рамках реализации отдельных вопросов
местного значения) за счет организации межмуниципального сотрудничества;
- добиваться увеличения финансирования расходов бюджета за счет средств бюджетов
других уровней (субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на организацию и
осуществление отдельных государственных полномочий).
Налоговая политика муниципального образования осуществляется с учетом целей
и задач, содержащихся в Стратегии экономического и социального развития СанктПетербурга до 2030 года и в Программе первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2020
году и на 2021-2023 годы.
Начиная с 2015 года в Санкт-Петербурге с 10 до 7 процентов снижена ставка
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по
варианту объекта налогообложения «доходы минус расходы». Продолжится действие
установленного с 2015 года моратория на введение торгового сбора, что позволит малым
предприятиям и индивидуальным предпринимателям направить средства на увеличение

оплаты труда. На 5 лет, с 2016 по 2021 годы, установлены «налоговые каникулы» (нулевая
ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной или патентной систем
налогообложения) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
в производственной, социальной, научной сферах деятельности, а также
в сфере бытовых услуг.
В области налоговой политики основными направлениями деятельности ОМСУ
на территории МО МО № 72 следует считать:
- создание налоговых преференций для хозяйствующих субъектов МО МО № 72 (в
рамках действующего законодательства);
- создание условий для развития малого предпринимательства;
- аналитическая работа по рассмотрению возможности увеличения
налогооблагаемой базы (по налогам, зачисляемым в местный бюджет) хозяйствующих
субъектов на территории МО;
- подготовка предложений по изменению порядка администрирования доходных
поступлений.
Реализация мер налоговой политики в предстоящий период бюджетного
планирования будет направлена на последовательное улучшение предпринимательского
климата на территории муниципального образования, обеспечение условий для
повышения эффективной деятельности малого бизнеса, поддержку жителей
муниципального образования.

