
«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
  АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

«01» ноября 2021 года

Постановление  № 11/1369

Об  Основных  направлениях  бюджетной  и
налоговой  политики  муниципального
образования городского округа  «Вуктыл» на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением
Правительства  Республики  Коми  от  20  октября  2021  года  №500  «Об  Основных
направлениях  бюджетной  и  налоговой  политики  Республики  Коми  на  2022  год  и  на
плановый  период  2023  и  2024  годов»,  Положением  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  городского  округа   «Вуктыл»,  утвержденным  решением
Совета  городского  округа  «Вуктыл»  от  13  декабря  2018  года  №  353,  администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Одобрить  Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики
муниципального  образования  городского  округа   «Вуктыл»  на  2022 год и  на  плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Администрации городского округа «Вуктыл», ее отраслевым (функциональным)
органам  и  структурным  подразделениям  руководствоваться  Основными  направлениями
бюджетной  и  налоговой  политики  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, одобренными настоящим
постановлением, при разработке проекта бюджета муниципального образования городского
округа   «Вуктыл»  на  2022 год  и  на  плановый период  2023  и  2024  годов,  а  также  при
исполнении  бюджета  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  в  2022
году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.  

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и  подлежит
опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования
городского округа «Вуктыл» – руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                         Г.Р. Идрисова

Исп. Рогозина И.Г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации
городского округа «Вуктыл» - начальник 
Финансового управления  администрации 
городского округа «Вуктыл»                                                                                        В.А. Бабина

И.о. заместителя руководителя администрации
городского округа «Вуктыл»                                                                                    В.М. Лысенко

Заместитель начальника отдела по управлению имуществом
администрации городского округа «Вуктыл»                                                         И.В. Караман

Заместитель начальника отдела правового обеспечения
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      К.В. Прокопчук

Исп. Рогозина И.Г.



ОДОБРЕНЫ
постановлением администрации 

городского округа  «Вуктыл»
от «01» ноября  2021 года № 11/1369

(приложение)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики

муниципального образования городского округа  «Вуктыл» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  муниципального
образования городского округа  «Вуктыл» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов  (далее -  Основные направления бюджетной и налоговой политики)  разработаны в
соответствии  со  статьями  172 и  184.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
положениями  Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию
Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, Указами 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),  постановлением Правительства Республики Коми от 20
октября 2021 года №500 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики  Коми  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»,  статьей  28
Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  городского  округа
«Вуктыл»,  утвержденного решением Совета  городского  округа  «Вуктыл» от  13 декабря
2018 года № 353,  и  Программой оздоровления  муниципальных финансов  (оптимизации
расходов) муниципального образования городского округа «Вуктыл» на период 2017 - 2024
годов, утвержденной постановлением администрации городского округа «Вуктыл» (далее –
ГО «Вуктыл») от 11 июля 2017 года № 07/638 (далее - Программа оздоровления).

Целью  Основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики  является
определение  условий,  принимаемых  для  составления  проекта  бюджета  муниципального
образования ГО «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к
его  формированию,  основных  характеристик  и  прогнозируемых  параметров  бюджета
муниципального образования ГО «Вуктыл».

I. Основные итоги бюджетной и налоговой политики муниципального
образования ГО «Вуктыл» (далее – МОГО «Вуктыл») за 2020 год и

первое полугодие 2021 года

Развитие новой короновирусной инфекции в 2020 году оказало негативное влияние
не только на всю мировую экономику, но и на отдельно взятое государство, республику и
МОГО «Вуктыл».

В 2020 году объем налоговых доходов,  поступивших в бюджет  МОГО «Вуктыл»
(далее по тексту – бюджет округа), составил  186 074,8 тыс. руб., что на 32 975,3 тыс. руб.
или на 15,0 %  меньше уровня 2019 года. За первое полугодие 2021 года в бюджет округа
поступило аналогичных доходов в размере 98 784,9 тыс. руб.

Удельный вес налоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов бюджета округа в 2020 году составил 80,3 %.

Традиционно основным источником формирования налоговых доходов в отчетном
периоде является налог на доходы физических лиц (88,4 %).

Поступление  налоговых  доходов  уменьшилось  по  сравнению  с  аналогичным
периодом  прошлого  года.  Существенное  изменение  отразилось  на  поступлениях
следующих видов налогов:
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налог на доходы физических лиц на 32 219,0 тыс. руб. или на 16,4 %; 
налог на совокупный доход на 1 207,2 тыс. руб. или на 12,3 %; 
государственная пошлина на 700,0  тыс. руб. или на 26,1 %.
Снижение объема налоговых поступлений обусловлено несколькими факторами, в

том числе:
уменьшение размера дополнительного норматива отчислений от налога на доходы

физических лиц с 22,1 % в 2019 году до 12,9 % в 2020 году, что явилось основной причиной
снижения налоговых поступлений в бюджет округа;

влияние  последствий  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  –
предоставление мер поддержки: освобождение от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года,
перенос  сроков  уплаты налогов  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
(далее  -  МСП)  пострадавших  отраслей,  приостановление  применения  мер  взыскания
задолженности  и  соответствующих  обеспечительных  мер,  установленных  Налоговым
кодексом Российской Федерации, в отношении всех налогоплательщиков;

уменьшение дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями,
в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Несмотря  на  предоставленное  освобождение  от  внесения  арендной  платы  для
субъектов МСП, осуществляющих основные виды экономической деятельности в отраслях
российской  экономики,  в  наибольшей  степени  пострадавших  в  условиях  ухудшения
ситуации  в  результате  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  и
недопоступления  в  бюджет  округа  5,2  млн.  руб.,  динамика  поступлений  доходов  от
использования  муниципального  имущества  и земельных участков  положительная,  в  том
числе  в  результате  проведенной  претензионной  и  исковой  работы.  Так  в 2020  году  в
бюджет  округа  поступило  доходов  от  арендной  платы  за  муниципальное  имущество,
земельные участки,  продажи муниципального имущества,  земельных участков в размере
36 587,9 тыс. руб., что больше уровня 2019 года на 1 490,6 тыс. руб. или на 4,2 %  из них: 

доходы от сдачи в аренду:  имущества - 31,2 млн. руб.,  земельных участков – 4,1
млн. руб.; 

доходы от реализации имущества -  0,4 млн. руб., от продажи земельных участков – 
0,9 млн. руб.

Также в бюджет округа поступили прочие доходы от использования муниципального
имущества в сумме 2,3 млн. руб. 

В  первом  полугодии  2021  года  сохраняется  стабильная  динамика  поступлений
относительно  прошлогоднего  уровня.  Так,  в  1  полугодии  2021  года  поступление
неналоговых доходов в бюджет округа незначительно снизилось на 114,9 тыс. руб. или на
0,8 % относительно уровня поступлений за аналогичный период прошлого года, связанное
с  реализацией  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  преимущественного
права на выкуп арендуемого имущества.

В  2020  году  осуществляли  деятельность  2  крестьянских  (фермерских)  хозяйства
(КФХ): Шаховой И.В. и Муравьева В.А. В целях поддержки и развития сельского хозяйства
в 2020 году оказана финансовая поддержка КФХ в размере 126 тыс. руб. на содержание
поголовья сельскохозяйственного скота и птицы, за счет которой сохранено 79 голов коров
и 348 голов перепелов. За  2020 год произведено молока — 83 тыс. литров, скота и птицы (в
живом  весе)  —  7,5  т.  В  связи  с  эпидемиологической  обстановкой  сократилось  число
ярмарок,  так  за  2020  год  проведено  26  ярмарок  выходного  дня  по  продаже
сельскохозяйственной продукции и 31 универсальная  ярмарка.  Основными участниками
ярмарок  выходного  дня  являются  республиканские  сельхозпроизводители,  которые
поставили и реализовали около 12,6 тонн свинины и 3,2 тонн говядины. 

В рамках проекта «Народного бюджета» в целях достижения целевых показателей
национального  проекта   «Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году реализованы два проекта
на общую сумму 2300 тыс. руб. из них: средства республиканского бюджета Республики
Коми составили 1600 тыс. руб., средства бюджета округа составили 230 тыс руб.,  средства
хозяйствующего  субъекта  -  470  тыс.руб.  По  итогам  реализации  проектов  создано  два
рабочих места.  



В  целях  поддержки  субъектов  МСП  по  договорам  аренды,  заключенным  в
отношении муниципального имущества  ГО «Вуктыл» (в том числе земельных участков),
предоставленного  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  МСП  в  связи  с
распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году в соответствии с решением
Совета  ГО  «Вуктыл»  от   01  апреля  2020  года  №  447  «Об  исполнении  распоряжения
Правительства  Республики  Коми  от  30  марта  2020  года  №  84-р» согласно  заявлений
субъектов МСП были предоставлены следующие меры поддержки:

отсрочка  внесения  арендной  платы,  предусмотренной  в  2020  году,  и  ее  уплата
равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, в 2021 году, или на иных
условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон, но не позднее 31 декабря
2021 года;

освобождение от внесения арендной платы по договорам аренды субъектов МСП,
осуществляющих  основные  виды  экономической  деятельности  в  отраслях  российской
экономики,  в  наибольшей  степени  пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
результате  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  перечень которых
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
№ 434,  за период с 1 марта 2020 года до 25 ноября 2020 года включительно;

субъектам  МСП,  осуществляющим  иные  виды  деятельности,  не  включенные  в
Перечень отраслей, было предусмотрено установление размера арендной платы в объеме 50
процентов от установленной арендной платы в период с 1 марта 2020 года до 25 ноября
2020 года включительно.

Вместе с тем продолжился рост расходной части бюджета округа. В целом расходы
бюджета  округа по сравнению с  2019 годом увеличились на 202 981,9 тыс. руб. или на
31,4 % и составили 848 233,5 тыс. руб. Основной причиной увеличения расходной части
бюджета  округа в 2020 году является строительство средней общеобразовательной школы
с дошкольной группой в с. Дутово и строительство социокультурного центра в с. Подчерье
за счет средств вышестоящих бюджетов.

Наибольший прирост расходов, так же как и ранее приходится на оплату труда, что в
большей  степени  обусловлено  принятыми  решениями  о  поэтапном  повышении
минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года и повышении уровня заработной
платы  отдельных  категорий  работников  бюджетной  сферы  в  соответствии  с  майскими
указами Президента Российской Федерации и Указом № 204.

В  2020  году  и  1  полугодии  2021  года   уровень  оплаты  труда  работников
образовательных  организаций,  учреждений  культуры  и  дополнительного  образования  в
сфере культуры ГО «Вуктыл» с учётом динамики среднедушевого денежного дохода по
экономике в Республике Коми, обеспечен  не ниже минимального размера оплаты труда
(МРОТ) с учётом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Целевые показатели по заработной плате работников образовательных учреждений,
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ГО «Вуктыл»  по
итогам 2020 года:

выполнены в общеобразовательных учреждениях;
не  выполнены  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  в  связи  с

недостаточным финансированием Госстандарта за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и учреждениях дополнительного образования в  связи с ограничением
деятельности  учреждений  в  период  пандемии  и  отсутствием  возможности  привлечь
дополнительные внебюджетные источники;

не  выполнены  в  учреждениях  культуры  и  дополнительного  образования  также  в
связи  с  ограничением  деятельности  в  период  пандемии  и  отсутствием  возможности
привлечь дополнительные внебюджетные источники.

По  итогам  1  полугодия  2021  года  целевые  показатели  по  заработной  плате
выполнены  в  общеобразовательных,  дошкольных  образовательных  учреждениях,
учреждениях культуры и дополнительного образования.  

По  результатам  мониторинга  качества  предоставления  муниципальных  услуг  ГО
«Вуктыл» за 2020 год установлено,  что уровень удовлетворенности заявителей составил



99,3%. Нарушений по качеству представления услуг в городском округе «Вуктыл» за 2020
год  Министерством  экономического  развития  и  промышленности  Республики  Коми  не
выявлено. Итоговые показатели по пяти критериям оценки: время предоставления услуги,
комфортность  условий  в  помещении,  в  котором  предоставлена  услуга,  доступность
информации о порядке предоставления услуги в городском округе «Вуктыл» составляют от
98,12% до 100%.

Обеспечены меры социальной поддержки  по оплате жилищно-коммунальных услуг
педагогам  муниципальных  учреждений  ГО  «Вуктыл»,  проживающим  на  территории
сельских населенных пунктов. 

Не смотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию, бюджет
округа сохранил свою социальную направленность. Удельный вес расходов, связанных с
функционированием социальных отраслей таких как  образование, культура, физическая
культура и спорт и  социальная политика составил 588 879,4 тыс. руб. или 69,4 % от всех
расходов. Большая доля расходов бюджета округа направлена на отрасль «Образование» -
507 696,2 тыс. руб. или 58,9 % от всех расходов.

В 2020 году в целях обеспечения выполнения положений майских указов Президента
Российской Федерации и Указа   № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»  в  части  доведения  уровня
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до установленных
значений  и  удержания  его  в  бюджет  округа  из  республиканского  бюджета  Республики
Коми поступили средства в размере 26 865,4 тыс. руб., в том числе:

на  софинансирование  расходных  обязательств  органов  местного  самоуправления,
связанных  с  повышением  оплаты  труда  отдельных  категорий  работников  в  сфере
образования, в сумме 11 991,9 тыс. руб.;

на  софинансирование  расходных  обязательств  органов  местного  самоуправления,
связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры,
в сумме 14 873,5 тыс. руб.

Начиная  с  2019  года  в  муниципальные  программы  ГО  «Вуктыл»  включены
мероприятия национальных проектов, разработанных в соответствии с  Указом   № 204. В
2020 году в муниципальные программы ГО «Вуктыл» были включены мероприятия пяти
национальных проектов:

национальный проект «Образование»;
национальный проект «Культура»;
национальный проект «Жилье и городская среда»;
национальный  проект  «Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы»;
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Объем средств, направленных на реализацию национальных проектов в 2020 году,

составил 64 985,8 тыс. руб. 
В  2021  году  в  муниципальные  программы  ГО  «Вуктыл»  включены  расходы  на

мероприятия  двух  национальных  проектов  (национальный  проект  «Образование»  и
национальный  проект  «Культура»),   на  реализацию  которых  в  бюджете  округа
предусмотрено 36 334,1 тыс.руб. 

Также осуществлялась реализация Плана мероприятий по реализации региональных
проектов  «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»,
«Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и   Плана
мероприятий по реализации национального проекта «Демография» на территории МОГО
«Вуктыл»  на 2019 -2024 годы.

Для обеспечения эффективного, ответственного и прозрачного управления в сфере
муниципальных финансов, повышения эффективности управления муниципальным долгом
реализуется  муниципальная  программа  «Управление  муниципальными  финансами  и
муниципальным  долгом  городского  округа  «Вуктыл»,  утвержденная  постановлением
администрации ГО «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1196.



В течение  2020  года  администрацией  ГО «Вуктыл»  продолжена  работа  в  рамках
Соглашения  о мерах  по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета округа. 

В  2020  году  из  федерального  бюджета  и  республиканского  бюджета  Республики
Коми в бюджет округа были привлечены средства на общую сумму 273 077,9  тыс. руб. с
целью софинансирования муниципальных программ (подпрограмм).

 В целях повышения открытости (прозрачности), результативности и эффективности
использования  средств  бюджета  округа  в  2020  году  и  первом  полугодии  2021  года
продолжена работа по следующим направлениям:

бюджет округа разрабатывается и утверждается по программно-целевому методу. В
«программном  формате»  представлено  99,4  %  средств  бюджета  округа.  Такой  подход
позволяет увязывать стратегическое и бюджетное планирование;

ежегодно  проводится  оценка  эффективности  муниципальных  программ,
предусматривающая  комплексный  подход  к  оценке  программ  с  учетом  качества  их
формирования и эффективности реализации;

годовые  отчеты  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности  муниципальных
программ ГО «Вуктыл» публикуются  на сайте ГО «Вуктыл»;

в 2021 году обеспечено:
1) прямая взаимосвязь объемов финансирования с конкретными результатами, путем

введения «линейных» индикаторов, характеризующих выполнение основных мероприятий;
2)  включение  информации  о  всех  показателях  результативности  (результатов)

использования  субсидий  и  (или)  иных межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  в
рамках соответствующей муниципальной программы.

Непосредственное участие населения в решении вопросов местного значения (отбор
приоритетных  проектов,  софинансирование,  контроль  за  реализацией  проектов)
обеспечивается в рамках реализации проекта «Народный бюджет». В 2020 году финансовое
обеспечение  7 проектов  составило 4653,97 тыс.  руб.,  из них средства  республиканского
бюджета Республики Коми 4 100,0 тыс. руб. В 2021 году в рамках реализации 12 проектов
«Народный бюджет» предусмотрено 7 279,8 тыс. руб.  из них: средства республиканского
бюджета Республики Коми 6 498,05 тыс. руб., средства  бюджета округа 722, 0 тыс. руб.

Еще одним средством вовлечения общественности в решение проблем «на местах»
должны стать инициативные проекты.  Решением Совета ГО «Вуктыл» от 28 апреля 2021
года  №  53  утверждены   Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,  рассмотрения  и
реализации инициативных проектов в МОГО «Вуктыл», Порядок проведения конкурсного
отбора  инициативных  проектов  в  МОГО  «Вуктыл», Порядок  расчета  и  возврата  сумм
инициативных  платежей,  подлежащих  возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет округа.

По итогам исполнения  бюджета округа за  2020 год в  условиях неукоснительного
выполнения  социально  значимых  обязательств,  к  сожалению,  не  удалось  сократить
показатель общей долговой нагрузки, который по сравнению с 2019 годом увеличился на
50,2 % и составил 45 803,0 тыс. руб., что составляет 19,8 % от суммы  доходов бюджета
округа без учета безвозмездных поступлений. 

В связи с тем, что причиной образования и роста муниципального долга является
дефицит  бюджета  округа,  наличие  которого  формирует  необходимость  осуществления
муниципальных  заимствований  для  обеспечения  сбалансированности  бюджета  округа,
основным методом снижения долговой нагрузки являются мероприятия по его сокращению
путем увеличения доходов и оптимизации бюджетных расходов.

Начиная с 2017 года реализуется  Программа оздоровления, по итогам проведенных
мероприятий  Программы  оздоровления  совокупный  бюджетный  эффект  в  2020  году
составил  1 524,6   тыс.  руб.  (154,8  %  от  планового  значения),  совокупный  бюджетный
эффект на 1 июля 2021 года составил 461,8 тыс. руб. при плановом значении 1040,0 тыс.
руб.

Проводятся  оптимизационные  мероприятия:  сокращение  штатных  единиц  в
образовательных организациях (10,5  шт. ед. в 2020 году, 34,05 шт. ед. в 2021 году). В 2020-
2021  годах  проводились  мероприятия  по  реорганизации  двух  образовательных
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организаций:  присоединены  МБДОУ «Детский  сад  «Солнышко»  г.  Вуктыл   к  МБДОУ
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл;  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Дутово к
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО ГО «Вуктыл»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Бюджетная  и  налоговая  политика  на  предстоящий  трехлетний  период  будет
направлена  на  сохранение устойчивости  и  сбалансированности  бюджета  округа,  в  том
числе за счет:

формирования доходов бюджета округа «без завышенных ожиданий», что позволит
минимизировать риски разбалансированности бюджета округа в процессе его исполнения и
обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения
ситуации в планируемом периоде;

сохранения и развития налоговой базы в сложившихся экономических условиях;
повышения  эффективности  управления  муниципальной  собственностью  ГО

«Вуктыл» и ее более рациональное использование;
активизации работы по взысканию в бюджет округа задолженности по налоговым и

неналоговым доходам бюджета округа;
активного участия в федеральных и региональных программах с целью привлечения

финансовых средств для развития территории ГО «Вуктыл»;
обеспечения  режима экономного и эффективного использования средств  бюджета

округа;
сохранения высокого уровня долговой устойчивости.
Бюджетная  политика  будет  осуществляться  путем  реализации  следующих

мероприятий:
1)  реализация  поручений  Президента  Российской  Федерации  по  обеспечению

необходимого уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы,
обеспечение  заработной  платы  не  ниже  МРОТ  с  учётом  районных  коэффициентов  и
процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;

2) недопущение установления расходных обязательств ГО «Вуктыл», не связанных с
решением  вопросов,  отнесенных  Конституцией Российской  Федерации  и  федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления ГО «Вуктыл»;

3)  соблюдение  нормативов  формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих;

4) повышение качества стратегического и бюджетного планирования за счет:
продолжения работы по ежегодной разработке прогноза социально-экономического

развития МОГО «Вуктыл» на среднесрочный период; 
актуализации и совершенствования нормативной правовой базы в сфере программно-

целевого планирования в  соответствии с рекомендациями Министерства  экономического
развития и промышленности Республики Коми;

развития системы мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ;
5) привлечение в пределах имеющихся возможностей  бюджета округа субсидий из

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми с наиболее высокой
долей  софинансирования  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  республиканского
бюджета  Республики  Коми,  а  также  активного  участия  ГО «Вуктыл»  в  федеральных и
республиканских  программах  и  получения  поддержки  из  федерального  бюджета  и
республиканского бюджета Республики Коми, в целях высвобождения бюджетных средств
и  направления  их  на  финансирование  других  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития МОГО «Вуктыл; 

6)  оптимизация  сети  муниципальных  учреждений  и  обеспечение  повышения
качества предоставляемых услуг;

consultantplus://offline/ref=961617445FA63C512D524E6F93777FF82A08BB879C831F2228D23Fn3D2L


7)  совершенствование  системы  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд ГО «Вуктыл», в том числе посредством:

планирования обеспечения муниципальных нужд на основе принципа неразрывной
связи с бюджетным процессом;

централизации  полномочий  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков ГО «Вуктыл» в отношении всех закупок, осуществляемых
конкурентными способами,  в  целях  эффективного  использования  бюджетных  средств  и
снижения количества нарушений при описании объектов закупок;

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;

расширения практики проведения совместных процедур определения поставщиков в
целях консолидации закупок одной и той же продукции;

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;

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)   осуществление  приватизации  муниципального  имущества  МОГО  «Вуктыл»  в

соответствии с прогнозным планом мероприятий;
9)  увеличение  доходности  муниципального  имущества,  переданного  в  возмездное

пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости
и земельных участков, осуществление муниципального земельного контроля и контроля за
использованием  муниципального  имущества,  сданного  в  аренду,  а  также  переданного  в
оперативное  управление  или  хозяйственное  ведение  муниципальным  учреждениям  и
предприятиям;

10)  продолжение  работы,  направленной  на  повышение  собираемости  платежей  в
бюджет округа, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер
принудительного взыскания задолженности;

11)  проведение  анализа  показателей  эффективности  использования  и  управления
муниципальным имуществом за отчетный период для принятия эффективных решений по
управлению и использованию муниципальным имуществом;

12) внедрение процедур казначейского сопровождения;
13)  повышение качества предоставления муниципальных услуг путем:
дальнейшей  оптимизации  административных  процедур  предоставления

муниципальных услуг, оказываемых администрацией ГО «Вуктыл»;
 повышения качества предоставляемых муниципальных услуг путем перевода их в

электронный  вид,  цифровой  трансформации  муниципальных  услуг,  а  также  передачи
муниципальных услуг  для предоставления в многофункциональный центр;

14) продолжение внедрения практики заключения энергосервисных контрактов;
15)  планирование  бюджетных  ассигнований  на  оказание  муниципальных услуг  в

рамках  муниципальных программ,  на  основе  показателей  муниципального  задания  и
нормативных затрат, результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах;

16) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия
конкретных  бюджетных  решений,  общественного  контроля  их  эффективности  и
результативности посредством реализации: 

инициативных проектов граждан, в соответствии с новациями Федерального закона



от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также
продолжение реализации проекта «Народный бюджет»;

открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации, связанной с реализацией бюджетного процесса;

формирование  и  публикация  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» информационных брошюр «Бюджет для граждан»;

проведение оценки МОГО «Вуктыл» в части открытости бюджетных данных;
продолжение  практики размещения  годовых отчетов  о  ходе  реализации и оценке

эффективности муниципальных программ на официальном сайте ГО «Вуктыл»;
17) содействие стимулированию предпринимательской активности субъектов МСП в

рамках  реализации  национального  проекта  «Малое  и  среднее  предпринимательство  и
поддержка предпринимательской инициативы», в том числе за счет развития следующих
направлений:

содействие  вовлечению  граждан  в  предпринимательскую  деятельность  путем
информирования  в  средствах  массовой  информации  о  применения  налога  на
профессиональный доход; 

содействие  вовлечению  субъектов  МСП  на  получение  поддержки  в  АО
«Микрокредитная компания Республики Коми»;

содействие  субъектам  МСП  в  обучающих  мероприятиях  по  различным
образовательным программам в Центре «Мой бизнес»;

привлечение  потенциальных  социальных  предприятий  к  реализации  социальных
проектов путем доведения информации о возможности получения финансовой поддержки в
виде  грантов  на  их реализацию  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики
Коми ; 

оказание  имущественной,  информационно  -  консультационной,  образовательной
поддержки субъектам МСП;

18)  достижение  значений  показателей  долговой  устойчивости,  не  превышающих
предельно  допустимые  федеральным  законодательством  значения,  обеспечение
соответствия  объема  муниципального  долга  округа  и  его  структуры  финансовым
возможностям ГО «Вуктыл» за счет:

равномерного распределения совокупных платежей по погашению и обслуживанию
муниципального долга ГО «Вуктыл» во избежание «пиковых» нагрузок на бюджет округа;

непредоставления муниципальных гарантий;
отбора  доступных  на  финансовом  рынке  ресурсов  с  приемлемыми  для  бюджета

округа условиями по срочности и стоимости.
Решить  поставленные  задачи  в  сложившихся  условиях  можно  только  благодаря

одновременному увеличению доходов и дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, в
том  числе  расходов  на  содержание  бюджетной  сети  и  расходов  на  муниципальное
управление. 
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