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ГОб основных направл с l l ия|
бюджс,гной и на,rоговой поJIи,t,ики
I-оролского окруl,а'Голья,lr,и на 2022 год

ПредседателIо Щумы
городского округа Тольятти

Остудиrrу Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Щумы городского

округа, Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом горолского

округа Тольятти, Положением о бюджетном процессе в городском округе

Тольятти, утвержденным решением Лrмы городского округа Тольятти от

09.04.2014 JЮ 250, направляю Вам пакет документов по вопросу

<Об основных направлениях бюджетной и наJIоговой политики городскоI,о

округа Тольятти на2022 год и плановый период 202З и2024 годов)).

Щокладчик: Миронова Лариса Александровна руководиl,еJIь

департамента финалlсов.

Приложение: 1. Основные направления бюджетной и налоговой

политики городского округа Тольятти на 2022 год и

плановый период 2023 и2024 годов - на47 листах.

2. Пояснительная записка на 2 листах.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛВНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
нл2022 год и плАновыЙ пЕриод 2023и2024 годов

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса

Российской Федерации, Основными направлениями бюджетной, налоговой и

таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов, Положением о бюджетном процессе в

городском округе Тольятти, утвержденным решением Щумы городского

округа Тольятти от 09.04.20|4 J\Ъ 250.

Пр" подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой

политики городского округа Тольятти на2022 год и плановый период 202З и

2024 годов были учтены положения Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года j\Ъ 597 (О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики)), от 1 июня 2012 года JФ 761 (О
национ€tльной стратегии действий в интересах детей на 20|2-2017 годы>,

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года J\b 204 (О
национ€tпьных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года).

Бюджетная и налоговая политика городского округа Тольятти на

среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач

предыдущего планового периода и ориентирована, в первую очередь, на

повышение качества жизни населения городского округа Тольятти за счет

создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными

муниципшIьными услугами и обеспечения социапъной защищенности.

IJелью Основных направлений бюджетной и налоговой политики

городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024

годов является определение условий, используемых при составлении

проекта бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и шлановый

период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных
характеристик и прогнозируемых параметров до 2024 года, обеспечение

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Толъятти в
1
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условиях сложной экономической ситуации, а также обеспечение

прозрачности и открытости бюджетного планирования

п. основныЕ нАпрАвлЕнI4rI
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГД ТОЛЬЯТТИ

нл2022 год и плдновый пЕриод 202зи2024 годов

основные направления бюджетной политики городского округа

Тольятти (далее - городской округ) на 2о22 год и плановый период 202З и

2о24 годов разработаны в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федер ации с учетом итогов реаJIизации бюджетной политики в

городском округе за период до2022 года.

БюджетНая полиТика городского округа на среднесрочную перспективу

сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего периода и

ориентирована на безусловное исполнение действующих расходных

обязательств, с учетом их оптимизации И повышения эффективности

использования финансовых ресурсов, недопущения принятия новых

расходных обязателъств, необеспеченных доходны]\,1и источникаN{и

городского округа.

основные направления бюджетной и на-гIоговой политики

сформированы в условиях экономической ситуации, сложившейся в связи с

распространением с 2о2о года новой коронавирусной инфекции, и

ориентированы на создание условий для эффективного управления

мунициПzUIьными финансами, обеспечивающих сохранение устойчивости

бюджета городского округа Тольятги.

1. Итоги реализации бюджетной политики

в2020 году и 9 месяцев202l года

основными итогами ре€Lлизации основных направлений бюджетной

политики в2020 году и 9 месяцев2021 года являются:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского

округа Тольятти,
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_ д€Lльнейшее обеспечение выполнения Указов Президента Российской

Федерации от 7 мая 20t2 года Jф 597 (О мероприя"tиях по ре€L[изации

государственной социаJIьной политикиD, от 1 июня 2012 года Jф 761 (О

национ€rльной стратегии действий в интересах детей на 2012-20|1 гоДы))

(далее - Указы Президента РФ) в части доведения средней заработной платы

работников учреждений культуры до средней заработной платы от трудовой

деятельности в Самарской области, средней заработной платы

преподавателей }п{реждений дополнительного образования детей до средней

заработной платы учителей в Самарской области,

- реализация Посланий Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года на2020

год и 21 апреля 2021 года на 2021 год; Посланий Губернатора Самарской

области от 03.02.2020 года на2020 год и от 18 мая2021 года на2021 год,

_ ре€lлизация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 201В

года Ns 204 (О национапьных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на перио д до 2024 года)),

- реаlrизация в максим€Lпьной степени программно-целевого метода

планирования и исполнения бюджета городского округа с одновременным

проведением оценки эффективности реализации муницигIаJIъных программ;

- привлечение в бюджет городского округа межбюджетных

трансфертов из федерального и областного бюджетов для софинансирования

расходных обязательств городского округа Тольятти через активное участие
в областных и федеральных государственных программах, национа_пьных и

федеральных проектах;

- обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных
обязательств городского округа,

- адресное решение социальных проблем,

- обеспечение реализации Плана основных мероприятий по подготовке и

проведению пр€вднования 50 - летия выпуска первого легкового автомобиля

ВАЗ в городском округе Тольятти,

- обеспечение вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия

конкретных бюджетных решений, общественного контроля их

эффективности и результативности, в том числе через развитие механизмов

инициативного бюджетирования ;

- обеспечение полного и своевременного исполнения долговых

обязательств при безусловном соблюдении ограничений бюджетного
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законодательства Российской Федерации, проведение мероприятий по

сокращению расходов на обслуживание муниципzLпьного долга;

- обеспечение открытости информации о муниципальных финансах,

пок€вателях проекта бюджета городского округа, отчета о его исполнении и

ре€Lлизации инициативных проектов на территории городского округа.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета

городского округа Тольятти осуществлялось в рамках проведения мер По

реализации решения .Щумы городского округа Тольятти от 11 .12.2019 Ng 42]

<О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период

202| и 2022 годов> (постановление администрации городского округа

Тольятти от 29.0t.2020 N9 |94-л11'), решения ,Щумы городского округа

Тольятти от 23.t2.2020 N9 787 <О бюджете городского округа Тольятти на

202| год и плановый период 2022 и 202З годов) (постановление

администрации городского округа Тольятти от 19.01 .202| М |З7-пl|),

ре€Lлизации муницип€Lпьной программы <<Повышение эффективности

бюджетных расходов и управления муниципzшьными финансами городского

округа Тольятти на 2015-2020 годы)) (постановление мэрии городского

округа Тольятти от 20.05.2015 JФ 1б27-пl1).

В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции в городском округе

были приняты дополнительные меры по обеспечению сбалансированности

бюджета городского округа Тольятти, включающие сокращение расходов и

обеспечение соблюдения ограничений бюджетного законодательства по

муниципальному долгу.
Принятые меры по сокращению расходов городского округа не

привели к уменьшению количества муниципальных бюджетных и

aBToHoMHbIx учреждений, численности работников. Выплата заработной

платы работникам, отчисления во внебюджетные государственные фонды,

оплата по заключенным муницип€LIIьным контрактам, договорам

производилась своевременно. Финансирование дополнительных мер

социztльной поддержки населения за счет средств бюджета городского округа

осуществлялась по факту обращений.

В 202l году бюджет городского округа исполняется в условиях
продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Сбалансированность
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бюджета обеспечена, безусловное исполнение принятых обязательств, в том

числе социального характера, продолжено.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета

городского округа по-прежнему занимают расходы на образование,

физическую культуру и спорт, культуру и социальную политику, В 2020 году

финансирование отраслей социаIIьно-культурной сферы составило

9 442 млн.руб. илlи 65 Yо от общих расходов. В 2021 году финансирование
отраслей социальной сферы запланировано на уровне 65% за счет всех

уровней бюджета или 10 679 млн.руб. По итогам 9 месяцев 2021 года

расходы составили7 t22 млн.руб. или68О/о.

Не менее важным направлением расходов остается финансирование
жилищно-коммунаJIьного хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства: в

2020 году расходы составили 3 003 млн.руб. или 2|Yо от общих расходов. За

9 месяцев 202| года профинансировано 2 024 млн.руб. или 19Yо от общих

расходов. Всего в 202| году на данные отрасли городского хозяйства

запланировано З 683 млн.руб. или22Yо от общих расходов.
В целях исполнения Указов Президента РФ из бюджета городского

округа осуществлялось финансирование повышения заработной платы

педагогических работников муниципагIьных учреждений дополнительного

образования, работников r{реждений культуры.

Фактически средняя начисленная заработная плата педагогических

работников учреждений допоJIнительного образования за 2020 год (без

внешних совместителей) составила З5,1 тыс.руб. (необходимый уровень -
ЗЗ,4 тыс.руб.), работников учреждений культуры - З 1,5 тыс.руб.

(необходимый уровень - З 1,5 тыс.руб.).

В бюджете городского округа 202| года предусмотрено доведение

среднемесячной заработной платы педагогических работников списочного

состава учреждений дополнительного образования до З8,5 тыс.руб., средней

заработной платы работников учреждений культуры на уровне 2020 года.

С учетом изменения федерального законодательства в 202| году

обеспечено увеличение минимального р€вмера оплаты труда (далее - N4POT)

до 12 792 рублей с 1 января 2021 года, а также индексация заработной платы

категорий работников бюджетной сферы, не попадающих под Указы

Президента РФ, на 3,6Yo.

Кроме того, для повышения заработной платы низкооплачиваемых

специ€Lлистов МАУ (МФЦ) и обеспечения населения городского округа
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качественным оказанием государственных и муниципальных услуг, в 2021

году было произведено повышение заработной платы специалистов приёма-

выдачи документов и специztлистов приема обработки документов и CALL-
центра, численность которых составляет 62Уо от общеЙ численности

учреждениrI, которое позволило установить ежемесячную заработную плату

специ€шистов свыше 20 тыс.руб.

Для ре€tлизации национальных проектов <Культура> (федеральный

проект <<Культурная среда>>), <<Жилье и городская среда>) (федеральный

проект <Формирование комфортной городской среды>), <<Экология>>

(федеральный проект <<Чистая страна>>), <Щемография> (федералъный проект

кСпорт - норма жизни>>), <<Безопасные и качественные автомобильные

дороги) (федеральный lrроект <Щорожная сеть>) в 2020 году было

предусмотрено 950 млн.руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов

908 млн.руб. Профинансировано 860 млн.руб., в том числе на: строительство

физкультурно-строительных комплексов, строительство детского Qада,

ремонт и строительство дорог, благоустройство общественных и дворовых

территорий, разработку и корректировку проектной и сметной документации

по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов, оснащение

учреждениrI культуры музык€шьными инструментами, оборулованием и

учебными материаJIами.

В 202| году на реапизацию национальных проектов предусмотрено

1 881млн.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 1 742

млн.руб., из них:

- <Культурa> (федеральный проект <Культурная среда)) - 10 млн.руб. на

создание модельной библиотеки,

- <<Жилье и городская среда) (федеральный проект <Формирование

комфортной городской среды>) 190 млн.руб. на благоустройство

общественных и дворовых территорий,

- <<Жилье и городская среда) (федеральный проект <Хtилье>) - 156

млн.руб. на строительство дороги в мкр. <<Калина>> ,

- <Щемография>> (федеральный проект <Содействие занятости>>) - 1В4

млн.руб. на строительство детского сада в 14А квартале,

- <<Безопасные и качественные автомобильные дороги) (федеральный

проект <<Регионалъная и местная дорожная сеть>) - 7З5 млн.руб. на ремонт и

капит€UIьный ремонт автомобильных дорог,
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- <Образование) (федеральный проект <<Современная школа>)

606 млн.руб. на строительство школы на 1600 мест в 20 квартаJIе.

За 9 месяцев 202| года финансирование национальных проекТоВ

составило 1 002 млн.руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов -
955 млн.руб., средств городского округа - 47 млн.руб.

Прозрачностъ и возможность контроля исполъзования бюджетных

средств на реаlrизацию национаJIьных проектов обеспечена за счет отражения

бюджетных ассигнований на отдельных кодах бюджетной классификации.

Одним из направлений бюджетной политики является обеспечение

необходимым софинансированием из бюджета городского округа средств

вышестоящих бюджетов, выделяемых на реаJIизацию национ€Lльных

(федеральных) проектов, а также контроль за правильным отражением

бюджетных ассигнований на реализацию националъных проектов по

бюджетной классификации расходов.
Всего в результате участия городского округа в государственных

программах и непрограммных мероприятиях в 2021 году планируется

полуtIить 8 979 млн. руб., из них субсидий на решение вопросов местного

значениrI и иных межбюджетных трансфертов - З З59 млн.руб. За 9 месяцев

текущего года поступления составили 5 8З8 млн. руб., из них субсидий, и

иных межбюджетных трансфертов | 740 млн.руб. Для получения

межбюджетных трансфертов в 202I году в бюджете городского округа

предусмотрено 282,5 млн. руб. собственных средств на софинансирование.

В 2020 году за счет средств вышестоящих бюджетов на решение
вопросов местного значения профинансированы расходы в сумме 2 422

млн.руб.

ГIланирование и финансирование расходов бюджета городского округа

продолжает осуществляться в рамках муниципальных программ,

позволяющих оценить эффективность и результативность их исполнения. В
2020 году финансирование в рамках 27 муниципапъных программ,

признанных эффективными, составило 13 '77З млн.руб., илм 95Yо от обЩих

расходов. Программные расходы 202l года запланированы в сумме 15 499

млн.руб. или 94Yо от общих расходов. Финансирование за 9 месяцев 2021

года составило 9 981 млн.руб. или 64Yо от плана.

В области социальной политики основными направлениями

деятельности остается исполнение публичных нормативных обязательств
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перед |ражданами, предоставление государственных, мунициfIальных и иных

услуг населению через многофункциональные центры, обеспечение жильем

отдельных категорий граждан.

Всего за 2020 год среднегодовое количество получателей публичных

соци€tльных выплат составило 14 0бб человек на обrцую сумму 88 млн.руб.

За 9 месяцев 202I года выlrлаты получили 11 456 получателеЙ на общую

сумму 44 млн.руб. Всего в 2021 году планируется произвести выплаты |6 469

получателям на общую сумму 72 млн. руб. (в том числе из местного бюДжета

- 68 млн.руб., из областного - 4 млн. руб.).
В 202l году действует отсрочка по ограничениям, предусмотренным

пунктом З статьи 1З6, пунктом 8 статьи 107.1 Бюджетного кодекса РФ Для

муниципzшьных образований, отнесенных к заемщикам со средним уровнем

долговой устойчивости: не устанавливать и не исrrолнятъ расходные

обязательства, не отнесенные к полномочиям и (или) вопросам местного

значения. Таким образом, несмотря на отнесение городского округа к

заемщикам со средним уровнем долговой устойчивости в 202I году,

финансирование всех действующих расходных обязательств, направленных

на предоставление мер социальной поддержки населения и содержание

учреждения высшего образования <<Тольяттинская консерватория)),

осуществляется в полном объеме.

Была продолжена работа с отраслевыми министерствами и

министерством управления финансами Самарской области, министерством

культуры Российской Федерации по передаче мер социzLпьноЙ поддержки

населения, учреждения высшего образования <<Тольяттинская

консерватория), финансируемых за счет средств муниципаJIьного бюджета,

на уровень субъекта Российской Федерации или увеличения размера уже

установленных анzшогичных областных выплат. В настоящее время

профильными министерствами Самарской области соответствующие

решения не приняты.

Продолжена политика улучшения жилищных условий и обеспечения

жильем отдельных категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной

войны, инвшIидов и тружеников тыла, молодых семей, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.
В 2020 году социальные выплаты на улучшение жилищных условиЙ

получили 51б ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к
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ним Лицl на 2о2| год запланировано улучшить жилищные условия в1

получателю соответствующей категории.

в 2020 годУ улучшены жилищные условия 678 молодым семьям за счет

средств бюджетов всех уровней на сумму 54з млн.руб., из них средства

бюджета городского округа - 1З 1,5 млн.руб.

В 202t году планируется улучшить жилищные условия 430 МОЛОДЫМ

семьяМ на общуЮ сумму З59 млн. руб. За 9 месяцев 202I года полученные

соци€rльные выплаты на общую сумм З2З,4млн. руб. обеспечили жильем

375 молодых семей.

в 2о21, году привлечены дополнительные средства областного бюджета

на обеспечение жильем отдельных категорий молодых семей на сумму

48,1млн.рУб., в том числе,.27 многодетных семей -25,4 млн.руб. и 27 семей,

члены которых превысят возраст 35 лет - 22,7 млн.руб.

В отношении обеспечения жильем детей - сирот и детеЙ, осТаВшиХСЯ

без попечения родителей, из-за недостатка финансирования из вышестоящего

бюджета дополнительную нагрузку несет местный бюджет. в 2020 году из

местного бюджета оплачено приобретение жилых помещений на СУММУ З,4

млн.руб.; в 2021 году расходы местного бюджета на данные цели увеличенЫ

до 31,1 млн.руб., в связи с чем проводится постоянная работа с

Правительством Самарской области по финансовому обеспечеНиЮ

переданных государственных полномочий в необходимом для их реаJIиЗации

объеме.

Продолжается работа по открытию новых детских садов.

За счет средств областного и местного бюджетов в 2020 году ЗаВершенО

строительство детских садов в 20 квартале Автозаводского района (60

млн.руб.), в мкр. Жигулевское море (4З млн.руб.) и мкр. <<Калина>> (4 млн.

руб).
Кроме того, в отчетном периоде оплачен проект строительства детскоГо

сада в мкр. З <<СеверныЬ (6 млн. руб.)
В 2021 году в рамках национального проекта <<Щемография> с

привлечением средств вышестоящих бюджетов осуществляется

строительство детского сада в 14А квартапе на 150 мест. При плане в 184

млн. руб. исполнение за 9 месяцев составило 85,5 млн. руб.

9
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За счет местного бюджета разрабатываются проекты строительства

детских садов в мкр. <<Калина> на 350 мест и в 14А квартаJIе на 150 мест. На

эти цели в бюджете предусмотрено 16 млн. руб.
В рамках национального проекта <<Образование>> в 202l году начато

строительство школы на 1600 в 20 квартале Автозаводского района.
Из федераJIьного, областного и местного бюджетов выделено б12,7 млн.

руб., из которых на 0|.|0.2021освоено З21 млн. руб.
В рамках национального проекта <<Культура> в 2020 году

приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные
матери€Lllы для МБУ ДОШИ <Лицей искусств)) на 5,7 млн.руб., в 2021 году

запланировано создание модельной библиотеки на базе IJентральной детской

библиотеки имени А.С.Пушкина 10 млн.руб. (зu 9 месяцев

профинансировано 9,9 млн.руб.)

В результате участия в государственной программе Самарской области

<Поддержка инициатив населения муниципzLгIьных образований в Самарской

области>> на 2017 -2025 годы)) в 2020 году за счет средств областного

бюджета, бюджета городского округа и средств населения было реализовано

11 проектов: в сфере образования (З проекта), культуры (6 проектов) и

физкультуры и спорта (2 проекта) на общую сумму 29,9 млн.руб., в

результате которых были установлены З универсальные спортивные

площадки на территориях школ и проведены городские фестивали.

В 2021l году отбор прошли 11 проектов, которые планируется

ре€Lлизовать до конца года: в сфере образования (1 проект), культуры (6

проектов) и физкультуры и спорта (4 проекта) на общую сумму З9,2 млн.руб.

(r, них за счет средств населения З,З млн.руб.), но обустройство

универсzLльной спортивной площадки на территории МБОУ <<Гимназия }lЪ9>,

приобретение оборудования и инвентаря для проведения общегородских

спортивных мероприятий, устройство стартово-финишной полосы и лыжных

трасс на спортивной базе, расположенной по адресу: ул.Маршала Пtукова,

д.49, организацию культурно-массовых мероприятий, благоустройство

территорий учреждений культуры.

В области дорожного
направлениями бюджетной

транспортной доступности.

хозяйства и

политики
транспорта
является

основными
обеспечение
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Предприятиями городского пассажирского транспорта в 2020 году на

городских маршрутах перевезено 16549,6 тыс.пассажиров, количество

перевезенных пассажиров за 9 месяцев202| года составило 1,142],З тыс.чел.

Одним из направлений улу{шения паааажирских перевозок явилось

обновление общественного транспорта, обеспечение доступности транспорта

для лиц с ограниченными возможностями.
В 2020 году осуществлялось исполнение обязательств по

мунициrr€tльному контракту на оказание услуг по финансовой аренде

(лизингу) б0 автобусов, работающих на газомоторном топливе,

заключенному ранее с целью обновления подвижного состава на городских
маршрутах.

В 2021году в рамках реализации муниципальной программьi <<Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на

20|4-2020гг.>> за счет средств вышестоящего бюджета и местного бюджета

выполняются работы:
- по капит€tльному ремонту дорог в объеме 5,54 тыс. м2, расходы за 9

месяцев составили |2,4 млн.руб.;
- по ремонту автомобильных дорог в объёме 295,8З тыс.м2, расходы за

9 месяцев составили 446,1 млн.руб.;
-по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов в объёме 1,07,91 тыс.м2

расходы за 9 месяцев составили 10,2 млн.руб.;
-по строительству магистрzLльной улицы общегородского значения

реryлируемого движения ул. Офицерской протяжённостью 0,6 км, расходы за

9 месяцев 2021 года составили 49,7 млн.руб. (в том числе муниципальный
бюджет - З,4 млн.руб.);

- по проектно-изыскательским работам на строительство бокового

проезда к ФОК СДОШОР J\b 8 "Союз" и строительство подъездной дороги к
поликлинике на 1000 посещений в смену в 19 квартале. За 9 месяцев

текущего года расходы составили |,9 млн.руб.
-по строительству дороги по улице Владимира Высоцкого. За 9

месяцев текущего года расходы составили 11 млн.руб.;
-по строительству дорог местного значения и проездов в мкр. Калина

расходы составили 54 млн.руб. Строителъство объекта осуществляется в

рамках национального проекта <<Жилье и городская среда>>.

- проектирование строительства магистральной улицы в продолжение

ул. Фермерской и проектно-изыскательские работы по реконструкции
магистр€Llrьной улицы по бульвару Приморский. Освоение средств на

01.10.2021 - 0,8 млн. руб.
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В области благоустройства городских территорий решапись задачи

по повышению уровня комфорта городской среды на территории

муниципагIьного образования. Особое внимание уделялось привлечению

заинтересованных граждан, организаций к решению вопросов местного

значениrI, участию жителей в определении, выборе и последующем контроле

за реztлизацией общественных проектов по благоустройству как придомовых

территорий, так и общественных территорий, мест массового отдыха, в

рамках национального проекта <<Жилье и городская среда>>,

государственной программы Самарской области <Поддержка инициатив

населениrI муниципаJIъных образований в Самарской области на 20\7-2025

годы) (ryбернаторский проект <СОдействие>).

Участие в национ€LгIьном проекте позволило привлечь в 2020 - 202I
годах из вышестоящих бюджетов I45 млн.руб. на благоустройство 46

дворовых территорий, 200 млн.руб. на благоустройство 12 общественных

территорий. .Щоля софинансирования из бюджета городского округа

составила 18 млн.руб. (2020 год - 9 млн.руб.,2021 год - 9 млн.руб.). В 2020

году были благоустроены: Щентральная площадь, Сквер им. С.Ф. Пtилкина

для активного отдыха молодежи, Сквер по ул. Хtилина (от ул. Мира до пл.

Свободы), велопешеходная дорожка по ул. Матросова, ул. Громовой (в том

числе территориrI возле памятника У. Громовой), территория стадиона в мкр.

Федоровка, Набережная Комсомольского района. В 2021 году

благоустраиваются: Бульвар Островского, Бульвар Буденного, Аллея на

Молодежном бульваре, сквер им. С.Ф.Пtилкина (озеленение), сквер |4
кварт€Lпа в Автозаводском р-не, стадион мкр. Портовый.

В 2020 году в рамках губернаторского проекта <СОдействие)) на

территории города ре€IJIизованы десять общественных проектов, победивших

в конкурсном отборе общественных проектов Самарской области,

направленных на решение вопросов создания зон отдыха и досуга населения

в жилых районах: устройство семи детских, игровых и спортивных площадок

на дворовых и общественных территориях, озеленение территории МКД,

устройство расширения проезда и улучшение качества дорожного покрытия.

Общий объем финансирования данных общественных проектов

составил 32 млн.руб., в том числе: местный бюджет с учетом поступивших

средств населения 8 млн. руб., областной бюджет - 24 млн.руб.
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Всего на поддержку инициатив населения в рамках проекта

<СОдействие)) в 2020 году из областного бюджета было выделено 46

млн.руб., в том числе 10 млн.руб. в рамках объявленного Года Толъятти.

Тольятги ежегодно занимает лидирующие позиции не только по

количеству заявленных и победивших в конкурсе инициатив, но и по

расширению направленности предоставляемых на конкурс проектов.

Помимо ставших традиционными среди победителей проектоВ ПО

восстановлению детских и спортивных площадок, победителями конкурса в

2021 году явились проекты по восстановлению хозяЙственно-питьевого

противопожарного водопровода в м-не Новоматюшкино, благоустройству

обьектов культуры (Филармония, <Сквер Вадима Леванова>>, детская

библиотека в м-не Шлюзовой), проекты rrо лесообустройству, организации

парковок во дворах, проведению событийных и спортивных мероприятий.

Участие в государственной программе позволило привлечь ИЗ

областного бюджета для ре€tлизации б проектов по благоустройствУ

придомовых территориЙ 1 1 млн.руб., средства населения - б млн.руб.

Общий объем победивших в 2021 году в конкурсе общественных

проектов от г.о.Тольятти составил 56 млн.руб., в том числе средства

областного бюджета - 40,6 млн.руб., что гIревышает предельный уровень

субсидий из областного бюджета, определенный государственноЙ

программоЙ для городского округа Тольятти в сумме 36 млн.руб.

В 2021r г. была создана правовая основа, давшая возможность для

распространения практики поддержки инициативных проектов на

муниципzLiIьном уровне, позволяющая обеспечить непосредственное участие

граждан в оrrределении приоритетных направлений расходования части

местного бюджета путём разработки и внесения в орган местного

самоуправления проектов инициативного бюджетирования, направленных на

решение местных проблем, имеющих наиболъшую значимость для жителей

муницип€UIьных образованиЙ или их частеЙ. Из 11 млн.руб.,

предусмотренных в бюджете городского округа в2021 г. на финансирование
инициативных проектов, до конца года планируется реализовать проект

<Аллея поколений Тольяттинского госуниверситета в Сквере 50-летия

АвтоВАЗа)), направленный на повышение качества окружающей среды на

территории городского округа, улучшение благоустройства общественного

пространства, экологической безопасности, экологического воспитания и

вовлеченности молодежи в р€ввитие городской среды в сумме 4 млн.руб. В
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рамках данного проекта булут приобретены и высажены на территории

сквера 50-тилетия двтоВдЗа 150 саженцев каштанов и З00 кустарникоВ

спиреИ японскоЙ. Инициативные платежИ составиЛи 206 тыс.руб. Трудовое

участие инициаторов проекта направлено на вовлечение молодого поколения

в решение экологических проблем и вопросов по созданию благоприятной

среды проживания.

в 2о21 году применение практики привлечения средств из областного

бюджета на содержание улично-Дорожной сети в сумме 148 млн.руб,

позвоJIило заместить, предусмотренные на данные цели, средства бюджета

городского округа и направить их на увеличение расходов по

благоустройствУ внутрикВартаJIьных и дворовых территорий с 5З млн.РУб. до

201 млн.руб. Щанную практику планируется применить и в 2022 году.

Решению задачи по улучшению качества лесов способствует

участие в государственной программе Самарской области "развитие лесного

хозяйства СамарскоЙ области на 2014-20з0 годы), в рамках которой

выполняются работы по лесовосстановлению, обработке почвы,

агротехническому УхоДУ, дополнению JIесных культур и расчистке

неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и

последствий лесных пожаров, приобретается лесопожарная техника и

оборулование для выполнения лесокультурных работ. Участие в гIрограмме

позволило привлечь из бюджета Самарской области 33,2 млн.руб. (2020 год -
20.0 млн.руб., 9 месяцев2021 года _ |з,2 млн.руб.).

в 2о20 году профинансированы мероприятия Плана основных

мероприятий по подготовке и проведению празднования 50 - летия

выпуска первого легковоfо автомобиля вАЗ в городском округе Тольятти

(далее - План мероприятий):

- завершение работ по строительству физкультурно-спортивного

компJIекса с универс€lJIьным игровым заJIом для МБудо сдюсшор j\Ф 8

"Союз") - б млн.руб.;

- строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале

Автозаводского района для мБу до сдюсшор JФ 7 "Акробат"- 105

млн.руб.

- строительство выставочного зzLла - 2б млн.руб.;

- проектирование набережной в Автозаводском районе _ 55 млн.руб.

- проведение фестиваJIя искусств <<Город моей мечты)) - 1,З млн.руб.
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за 9 месяцев 2о2| года профинансированы расходы на приобретение

оборудования для выставочного з€Lпа в целях создания выставочно-

экспозиционного комплекса- 1,З,7 млн.руб. (в т.ч. 1З млн.руб. за счет средств

вышестоящих бюджетов).

обеспечение открытости и доступности информации о бюджете для

граждан обеспечено путем размещения информации о бюджете городского

округа и бюджетной отчетности на официальных сайтах органов местного

самоуправления, а также участием населения в общественных обсужденияхи

публичных слушаниях. С 2020 года проводится размещение информации на

едином портчLле бюджетной системы Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет)) в соответствие с

требованиями прик€ва Министерства финансов Российской Федерации от

28.|2.2016 J\Ъ 24Зн. С 2021 года на официа_пъном портале администрации

городского округа размещается информация о внесении инициативных

проектов на территории городского округа Тольятти, их рассмотрении, ходе

их реаJIизации, а также Другая необходимая информация, предусмотренная

действующим федеральным законодательством и муниципальными

правовыми актами.

Бюджетная политика В области финансового контроля направлена на

обеспечение муниципаJIьного финансового контроля за соблюдением

бюджетного законодательства, и иных нормативных правовыХ актов,

регулирующих бюджетные правоотношения, контроля за полнотой и

достоверностью отчетности, обеспечением целевого и эффективного

использования бюджетных средств, ведением бюджетного и бухгалтерского

учета, за полнотой и достоверностью отчетности о реаПиЗаЦИИ

муниципzшьных про|рамм, в том числе отчетности об ИСПОЛНеНИИ

муницип€Lльных заданий, за установлением законности состаВЛенИЯ И

использованиrI бюджета городского округа Тольятти в отношении расхоДоВ,

связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципаJIЬНыХ НУЖД,

достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии С

Федеральным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муницип€lJIьных нужд)), Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в

соответствии с ними нормативными правовыми актами
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Результаты проведения внешнего муниципаJIьного финансового
контроля, осуществляемого контрольно-счетной палатой городского округа

отражаются в ежегодном отчете, утверждаемом решением Щумы городского

округа Тольятти.

По результатам проведенных контрольно-счетной палатой городского

округа Тольятти контрольных мероприятий, усилен внутренний финансовый
контроль отраслевых (функциональных) органов администрации и

подведомственных им организаций. В адрес контрольно-счетной паJIаты

городского округа Тольятти представлены необходимые пояснения и

информация о проведенных мероприятиях по устранению выявленных

нарушений.

В результате проведенных контрольно-ревизионным отделом

администрации городского округа (лалее - КРО) в 2020 году контрольных

мероприятий, общая сумма установленных нарушений составила ЗO,В млн.

руб., из которой подлеж€ши устранению, в соответствии с действующим
законодательством, нарушения в объеме 1,6 млн.руб. Щанные нарушения

были устранены на 100%. За 9 месяцев 2021 года общая сумма

установленных нарушений составила 200,9 млн. руб., в т.ч. подлежащих

устранению на 6,З млн.руб.

Материалы по нарушениям, выявленным в сфере закупок в части

сроков оплаты по заключенным контрактам (договорам), в 2020 году в сумме

22,8 млн.руб., за 9 месяцев 202l года - 191,5 млн.руб., в бухгалтерской

(бюджетной) отчетности за прошедший финансовый год, в 2020 году в сумме

4,3 млн.руб., за 9 месяцев 2021 года - 1,5 млн.руб., содержащим признаки

административных правонарушений, направлены в ФИСО, ФАС, мировым

судьям г.Тольятти для рассмотрения и принятия мер реагирования.

,Щепартамент финансов, в соответствии с частью 5 статьи 99

Федерального закона (О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)
осуществляет проверку :

- объема финансового обеспечения, включенного в план- график;

-объема финансового обеспечения для осуществления закупки,

информация о котором содержится в проекте контракта, направляемого

участнику закупки без использования единой информационной системы;

- информации об идентификационных кодах закупок.

Иr.,- -/
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Кроме того, департаментом финансов осуществляется проВерка

информации, о заключенных заказчиками контрактах, подлежащих

размещению в единой информационной системе в сфере закупок для

включениrI в реестр контрактов, в соответствии с ПостановленИеМ

Правительства РФ от 28.11.2013г. J\b 1084 (О порядке ведения реестра

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержаlцего

сведениrI, составляющие государственную тайну).

Объем поступивших в единую информационную систему в сфере

закупок объектов контроля и прошедших контроль за 2020 год составляет

'7 486 шт, за 9 месяцев 2021 года - 4596 шт.

В 2021 году был впервые проведен мониторинг качества финансового

менеджмента главных администраторов средств бюджета городского окруГа

по итогам2020 года. В ходе проведения мониторинга качества финансового

менеджмента оценив€Lписъ 28 пок€вателей по б группам:
_ характеризующие качество и своевременность представления

документов, необходимых для формирования и исполнения бюДжета

городского округа,

- характеризующие качество планирования бюджетных расходов,
- характеризующие качество исполнения бюджета по расходам,
- характеризующие качество исполнения бюджета по доходам,

- контроль и учет,
- характеризующие осуществление закупок товаров, работ И УсЛУГ ДЛЯ

обеспечения муницип€шьных нужд.

В результате проведенного мониторинга, 3 главных администраТора

отнесены к группе с высоким уровнем качества финансового менеджМенТа

(средняя оценка уровня качества - 93) департамент образования,

администрация городского округа, департамент экономического развития.

ост€tльные к группе со средним уровнем качества финансового

менеджмента (средняя оценка уровня качества - 79,1З).

Качество финансового менеджмента, осуществляемого главными

администраторами, зависит от организации гJIавным администратором

процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения

бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности.
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в этой связи, в оценке качества финансового МеНеДЖМеНТа

нем€Lповажное место занимает оценка качества правовых актов главных

администраторов, устанавливающих порядки :

- органиЗации внутреннего финансового аудита (контроля);

- управления деятельностью бюджетных и автономных учреждений;

- составления, утвержденияи ведения бюджетных смет;

- администрирования доходов федераJIьного бюджета;

- ведения уrетной политики;

- осуществления управленческого и (или) анаJIитического учета;

- ведения мониторинга результатов деятельности (результативности

бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных

получателей бюджетных средств.

.щля повышения уровня качества финансового менеджмента главным

администраторам городского округа, отнесенным к группе со средним

уровнеМ качества финансоВого менеджмента, необхоДимо улучшить работу

по своевременности и качеству подготовки предоставления документов по

формированию бюджета и реестра расходных обязателъств, своевременности

утверждения муниципаIIьного задания и норматива затрат подведомственных

учреждений, увеличить долю программных расходов, принять меры по

исrrолнению субсидий, предоставляемых из вышестоящих бюджетов, не

допускать нарушений в бюджетной отчетности.

,щолговая политика в 2020 году была направлена на неувеличение

размера муниципаJIьного долга в условиях сокращения доходов бюджета,

связанных с кризисными явлениями в экономике, вызванными

распространением новой коронавирусной инфекции.

Размер муницип€LIIьного долга и стоимость привлекаемыХ средстВ

коммерческих банков влияют на объем расходов на обслуживание

муницип€Lпьного долга.

Муницип€UIьные заимствования городского округа Тольятти

осуществляют в целях финансирования дефицита бюджета, а также

погашения долговых обязательств, пополнения в течение финансового года

остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти.

Основным итогом реыIизации долговой политикИ в 2019 - 2020 ГОДаХ

ст€Lло снижение объема муниципаJIьного долга на2З1 млн.руб.:

- 20|8 год - 5 9З 1 млн.руб.;
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- 201-9 год - 5 786 млн.руб.;

- 2020 год - 5 700 млн.руб.

Уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа Тольятти по

сравнению с 2018 годом снизился на 7,8О/о и составил 82,9 О/о от суммы

наiIоговых и нен€lJIоговых доходов.
В сложившейся экономической ситуации кредитные организации не

принимают )лrастие в аукционах на право заключения муниципа_пьных

контрактов на предоставление кредитных линий по ставкам ((ключевая

ставка I_IБ РФ +1).

С целью не нарушения условия пользования бюджетным кредитом в

части соблюдения требования по обеспечению привлечения в местный

бюджет кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на

уровне ((кJIючевая ставка LF РФ + Io^>> городским округом Тольятти в мае

2020 года было произведено досрочное погашение бюджетного кредита в

сумме 104 млн. руб., срок погашения которого наступалв2021 году.

В 2020 году привлечен один транш бюджетного кредита на пополнение

остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет

остатка средств на едином счете федерального бюджета под 0,1О% годовых в

сумме б3б млн.руб. сроком на 90 дней, который был направлен на замещение

коммерческих кредитов. Экономия расходов на обслуживание

муниципzLlIьного долга составила 10 млн. руб.
С апреля 2020 года городскому округу Толъятти было приостановлено

предоставление кредитов УФК в связи с установлением Министерством

финансов Российской Федерации нулевого лимита Самарской области на

предоставление бюджетных кредитов.

На основании приказа Министерства управления финансами
Самарской области от 18.12.2020 J\Ъ 01-07/80 (Об утверждении

распределения в 2020 году иных дотаций местным бюджетам для частичной

компенсации расходов на обслуживание кредитов, привлеченных

муницип€tltьными образованиями Самарской области от кредитных

организаций) из областного бюджета предоставлена дотация в сумме

19 млн. руб. для компенсации расходов на обслуживание кредитов

кредитных организаций, привлеченных в связи с возвратом в 2020 году

бюджетного кредита, предоставленного УФК по Самарской области.

Расходы на обслуживание муниципапьного долга в 2020 году

составили 375 млн.руб. Снижение уровня муниципального доJlга,
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привлечение бюджетных кредитов, заключение дополнительных соглашений

по снижению процентных ставок, проведение электронных аукционов с

целью снижения действующих ставок кредитования, осуществление

заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений,

досрочное погашение кредитов, а также не привлечение кредитных ресурсов

в объеме открытых кредитных линий, позволило уменьшить расходы на

обслуживание муниципаJIьного долга в 2020 году на бЗ млн. руб. от

первонач€шьного плана, и на 47 млн. руб. по сравнениЮ с фактическиМ

исполнением 2019 года.

в соответствии с Порядком оценки долговой устойчивости

муниципzшьных образований в Самарской области, утвержденным

постаноВлением Правительства Самарской области от 03.06.2020 Ns з77,

городской округ Тольятти отнесен к группе заемщиков со средним уровнем

долговой устойчивости на202I ина2022 годы.

В 2021' году долговая политика направлена на снижение раЗМеРа

муниципztлъного долга с целъю повышения уровня долговой устойчивости

городского округа Толъятти.

По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 202I года уровенЬ

муниципzшьного долга составил 66,7Оh.

Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете

бюджета городского округа Тольятти за счет временно свободных средств

единого счета федерального бюджета за 9 месяцев 2021 года привлечены на

общую сумму 698 млн.руб. под 0,IоА годовых. В результате перекредитовки

кредитов кредитных организаций данными кредитами, экономия по году

составит около З1 млн.руб.

В соответСтвии С посланием Президента Российской Федерации

Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской

Федерации от 21 апреля 2021, года, внесены изменения в ст. 93.З Бюджетного

кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства

Российской Федерации от |5.07.2021 J\Ъ 1206 утверждены <Правила

предоставления, использования и возврата субъектами Российской

Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета для

погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации

(муницип€UIъного образования) в виде обязательств по государственных

(муниципальным) ценным бумага и кредитам, полученным субъектов

Российской Федерации (муниципаJIьным образованием) от кредитных
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организаций, иностранных банков и международных финансовых

организациЙ, на 202| год).

В рамках реаJIизации вышеуказанного Постановления Министерство

финансов Российской Федерации осуществило распределение лимитов

бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации.

в связи со значительным объемом у Самарской области федеральных

кредитов, в соответствии с Постановлением, которое учитывает совокупный

объем рыночных заимствований субъекта Российской Федерации и

входящих в него муниципалъных образований, Самарская область и)

соответсТвенно, городской округ Толъятти не попаJIи в число получателей

бюджетного кредита В связи С тем, что отношение объема долговых

обязательств Самарской области и муниципаJIъных образований Самарской

области по рыночным заимствованиям к объему налоговых и неналоговых

доходов, поступивших В консолидированный бюджет Самарской области

ниже установленного порога 25о/о и составляет 24,6О/о,

по данному вопросу были направлены письма председателю

Правительства РФ Мишустину м.в. и министру финансов РФ Силуанову

д.г. С просьбоЙ рассмотретъ возможность предоставления бюджетных

кредитов из федерального бюджета муницип€IJIъным образованиям в целях

погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям.

министерством финансов рФ направлен ответ об отказе в поддержке

предложениrI администрации городского округа Тольятти о внесении

изменений в Бюджетный кодекс РФ для реаJIизации указанной возможности.

,,Щействие пункта 7 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, предусматривающей возможность погашения муниципального

долга, возникшего на нач€шо года и подлежащего погашению в текущем

ГоДУ, а также расходоВ на его обслуживание только в размере 20о/о от общего

объема нuLлоговЫх, нен€UIоговых доходов и дотаций из бюджетов бюджетной

системЫ РоссийскоЙ Федерации, было приостановлено Федеральным

законом от 15.10.2020 года JE 327-ФЗ до 0|.0I.2022 года. В настоящее время

на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект J\Г9

1258306-7 (О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные

законодательные акты рФ и установлении особенностей исполнения

бюджетОв бюджетноЙ системЫ РФ В 2022 году) об установлении деЙствия

положений данного пункта начиная с бюджетов на 2023 год и на плановый

период 2024 и2025 годов.
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Несмотря на приостановление вышеуказанных норм Бюджетного

кодекса РФ, с 2020 года заключаются среднесрочные мунициlrальные

контракты по банковскому предоставлению кредитов, что способствует

минимизации рисков при рефинансировании, повышению эффективности и

прозрачности долговой политики.

2. Основные направления бюджетной политики на 2022 год и плановый

период 2023 п2024 годов

Основная задача бюджетной политики на 2022 год и плановый период

202З и 2024 годов заключается в обеспечении устоЙчивого

функционирования бюджетной системы, сбалансированности бюджета

городского округа.

Основными направлениями бюджетной политики и приоритетными

направлениями расходования бюджетных средств на 2022 год и

плановый период 202З и2024 годов булут являтъся:

_ безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том

числе с rIeToM их оптимизации и повышения эффективности использования

финансовых ресурсов в результате перераспределения средств на самые

важные направления;
_ недопущение принятия новых расходных обязательств, не

обеспеченных доходными источниками;
_ обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от

7 мая 2018 J\b 204 <О национаJIьных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на перио д до 2024 года)),

- дальнейшее обеспечение выполнения Указов Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года }lЪ 597 (О мероприятиях по реализации

государственной социаJIьной политики)>, от 1 июня 2012 года J\b 761 (О

национ€tJIьной стратегии действий в интересах детей на 2012-20|7 годы) в

части доведения в 2022 году средней заработной платы работников

учреждений культуры до средней заработной платы от труловой

деятельности в Самарской области, средней заработной платы

lrреподавателей учреждений дополнительного образования детей до средней

заработной платы учителей в Самарской области,

- обеспечение мер по поддержке доходов граждан через поддержание

достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников
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социЕLльНоЙ сферы, а такЖе 11роведение ежегодной индексации заработноЙ

платы иных категорий работников бюджетной сферы;

- активнОе )л-Iастие в национаJIъных и федеральных проектах, областных

и федеральньIх государственных программах;

- обеспеЧение потребнОсти граЖдан В муниципаJIьных услугах (работах),

повышение их доступности и качества,

- дЕlJIънейшее внедрение инициативного бюджетирования для участия

жителей в определении приоритетов расходования бюджетных средств,

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе

оценкиДосТиГнУТыхреЗУJIЬТаТоВВраМкахреаЛИЗацИИМУнИцИП€LПЬных
программ городского округа, достижение целевых показателей,

утвержденных муниципаIIьными программами;

- проведение эффективной долговой политики, позволяющей не только

сохраниТь муницип€lJIьный долг на уровне, обеспечивающем возможность

полного и своевременного выполнения долговых обязательств, но и

направленной на постепенное сниженИе уровня муниципаJIьного долга и

расходов на его обслуживание;

- повышение качества финансового контроля, проведение финансового

менеджмента,

-реztлиЗацияПринциПоВоТкрыТосТиИПроЗрачносТиУПраВЛенИя
муниципzLIIъными финансами.

пр" формировании бюджетных ассигнований городского округа

Тольятти на 2о22 год и пJIановый период 202З и 2024 годов сохрацена

соци€Lльная направленность. Расходы 2022 года на социальную сферу

составляют 4gyo от общих расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство,

транспорт и дорожное хозяйство - 27%,
млн.руб.

2020 год
(отчет)

2021 год
(план по
состоянию
на 01.10.21)

2022 год
(проект

бюджета)

2023 год
(проект

бюджета)

2024 год
(проект

бюдхrета)

Отрасли
социальной

всего
9 442 |0 679 4 7з0 4 250

в т.ч.
средства
городского
округа

4 |51 4 503 4 299 4 266 4 250

средства

%сr, /
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вышестоящих
бюджетов

5 285 61,76 431 |20

Жилищно-
коммунальное
хозяйство,
транспорт,
дорожное
хозяйство, всего

3 б83 2 572 2 648 1 873

в т.ч.
средства
городского
округа

| 624 I 94з | 797 1 873 1 873

средства
вышестоящих
бюджетов

l з79 I 740 775 7]5

Уровень расходов на отрасли соци€Lльной сферы, а также на важнейшие

отрасли, обеспечивающие жизнедеятельностъ городского хозяЙства,

транспорта, за счет средств городского округа, в планируемом периоде, в

общем объеме расходов, остается высоким, аналогично текущему и

предыдущему годам. Средства вышестоящих бюджетов будут увеличивать

расходы по мере поступления в бюджет городского округа.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в первоочередном

порядке необходимо обеспечить безусловное исполнение обязательств по

оплате труда работников муниципzLпьных учреждений с учетом обеспечения

Указов Президента, проводить дальнейшую работу по оптимизации расходов
на содержание муниципiшьных учреждений, недопуtцению образования

просроченной кредиторской задолженности. Реализация данных
мероприятий должна осуществляться с учетом максимального использования

резервов оптимизации иных расходов и привлечения средств от приносящей

доход деятельности.
Таким образом, в проекте бюджета городского округа на 2022 год и

плановый период 202З и 2024 годов запланированы средства,

обеспечивающие уровень заработной платы, необходимый для выполнения

Указов Президента, индексацию заработной пJIаты категорий работников
бюджетной сферы, не попадающих под Указы Президента РФ, на 5,8Оh,

доведение работникам заработной платой до МРОТ в размере 1З б17 руб.
Развитие взаимоотношений с органами государственной власти будет

по-прежнему направлено на активное привлечение в городской округ

федеральных и областных средств в рамках национальных и федералъных

Иа." /
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проектов, государственных программ и непрограммных направлений

деятельности. В связи с чем, необходимо обеспечить своевременную подачу

заявок в соответствующие отраслевые министерства Самарской области.

Так, по состоянию на 01.10.2021 подано в областные министерства

самарской области заявок на выделение средств вышестоящих бюджетов: на

2о22 год - на 3 651,3 млн.руб.,2О2З год - 2 з|2 млн.руб., 2024 год - ВВб

мпн.руб. на решение различных вопросов местного значения в рамках

реztлизации государственных программ. Из них в рамках национальных

проектов:
_ в 2022 году | о42,2 млн.руб.: <кулътура) _ 20,2 млн.руб.,

к,,Щемография - l4з,7 млн.руб., <Образование)) - 4зI млн.руб., ((пtилье и

городская среда) - 148,3 млн.руб., (Экология>> - 299 млн.руб.;

- в 2О2З году 74З,8 млн.руб.: <Культура> , !5,] млн,руб,,

<Образование> - !2О,1 млн.руб., <<Экология)) - 608 млн.руб.;

- в 2О24 году - <<Экология) - 28,8 млн.руб.

таким образом, важнейшими приоритетами бюджетных расходов

являются обеспечение в полной мере бюджетных ассигнований на

со финансирование меропри ятий государ ственных про|р амм, национ альных и

федералъных проектов.

в проекте бюджета городского округа на 2022 год для обеспечения

софинанСирования поступлений из вышестоящих бюджетов tIредусмотрено

3З4 млн.руб., на 2О2З год - 284 млн.руб., на 2024 год - 209 млн.руб. Из

средств вышестоящих бюджетов в 2022 гоДу планируется получить з 455

млн.руб., в 2О2З году - 2 |66 млн.руб., в 2024 году - 1 112 млн,руб,

На финансирование действующих муниципаJIъных программ в проекте

бюджета городского округа предусмотрены на 2022 год - 8 747 млн. руб.

илlи 9|о/о от общих расходов (26 муниципаJIьных программ), на 202З год -
7 008 млн.руб. или 74о/о от общих расходов (19 муницип€tльных программ), в

2О24 году _ 5 0З0 млн.руб. или 57ОА от общих расходов (15 муниципаJIЬныХ

про|рамм). После окончания действующих программ и оценки их реализации

будут разработаны и приняты новые. Планирование расходоВ В рамкаХ

lrрограммного бюджета продолжится.
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СреднесРочные перспекТивные мероприятия, реаJIизацию которых

планируется обеспечить в социальной сфере, определены по следующим

направлениям:

- реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов

социаJIьной сферы с привлечением средств вышестоящих бюджетов,

- )п{астие В реаJIизации национапьных проектов, государственных

про|рамм Самарской области,

- улучшение жилищных условий молодых семей,

- обеспечение пожарноЙ безопасности учреждениЙ образования,

культуры, спорта;

- создание качественных условий для занятий физической культурой и

спортоМ у.Iащихся общеобр€вовательных учреждений и населения

городскоiо округа,

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки

населению в рамках действующего законодательства.

В рамках национального проекта <<Образование>> в 2022-2023 годах

булет продолжено строительство общеобразовательной школы на 1600 мест,

расположенной в 20 квартале Автозаводского района.

на эти цели в бюджете городского округа планируются ассигнования в

следующих суммах : 2022 год - 24 млн. руб . , 202З год - бмлн. руб .

В 2022-202З годах ожидается поступление средств из вышестоящих

бюджетов 431 млн. руб. и 120 млн. руб. по годам соответственно.

планируется продолжить создание новых мест в дошкольных

образовательных учреждениrIх.
В бюджете городского округа Тольятти на 2022-2024 годы

предусмотрены средства на софинансирование строительства детских садов в

мкр. <Северный>>, мкр. <<Калина>> и в 14А кварта_пе по 22млн.руб.ежегодно.

В рамках ре€шизации национального проекта <<Культура>> за счет

средстВ областногО И мунициПаJIьногО бюджетов в 2022-2024 годах

планируется оснащение музыкаJIьными инструментами, оборулованием и

учебными материаJIами детской школы искусств им.М.А.Балакирева на 5,7

млн.руб., создание модельных библиотек на базе библиотек N 18 <<Фолиант>

И-",,/
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и КЦ <<Двтоград) на 18 млн.руб., проведение капитального ремонта детскоЙ

школы искусств Jф 1 на 17,2 млн.руб.

Кроме того, в рамках государственных программ Самарской области в

2022-202З годах планируется финансирование: инфраструктуры учреждений

отдыха и оздоровления детей, обеспечение доступности зданий учрежденИй

дошкольного образования для инваJIидов, трудоустройства

несовершеннолетних |раждан, оснащения оборудованием пиЩебЛОКОВ

образовательных учреждений, оснащение зданий техническими среДсТваМИ

комплексной безопасности, обеспечения горячим питание учаЩиХСя |-4

классов, обеспечения отдыха детей в каникулярное время в лагерях с

дневным пребыванием, поддержки творческой деятельности и техниЧесКОГО

оснащения детских и кукольных театров. Из средств областного бюДrкета

планируется получить в 2022 году _ 4|6 млн.руб., в 202З году - 4|6,5

млн.руб. Предусмотрено необходимое софинансирование за счет среДстВ

бюджета городского округа в р€tзмере 1,4 млн.руб. в 2022 году, З,7 млн.руб. в

202З году.

Будет продолжена работа по привлечению средств вышестояЩИХ

бюджетов для обеспечения жильем молодых семей в рамках государственнОЙ

программы РФ кОбеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунaльными услугами граждан Российской Федерации>. Объем

финансирования из муниципального бюджета сохраняется на уровне 2021

года.

Планируется активизировать работу с Правительством Самарской

области в направлении увеличения объема финансирования для реалиЗаl'\ИИ

переданных государственных полномочий по обеспечению жильем Детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для обеспечения защиты детей, преподавателей, технического

персон€rла, имущества и других материuLльных ценностеЙ, а также устраНеНИЯ

замечаний надзорных органов в области пожарной безопасносТИ,

планируется увеличить финансирование за счет средств муниципалЬноГО

бюджета учреждений образования, культуры и спорта на гIроведение

противопожарных мероприятий, включающих монтаж и ремонт сисТеМ

автоматической пожарной сигнапизации, оповещения и управления
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эвакуацией людей, монтаж систем вентиляции, установку противопожарных

дверей и ДР.На эти цели в2022 году планируется направить 35 млн.руб.

.Щля улучшения физической подготовки населения городского окрУГа,

р€ввития массового спорта и оздоровления, увеличение числа Граждан,

систематически занимающихся физкультурой и спортом, ведущих здоровый

образ жизни, повышения уровня продолжительности граждан,

положительного влияния на патриотическое воспитание И организацию

досуга молодёжи, предусмотрены дополнительные средства гороДСКОГО

округа на организацию и проведение тестирования по выполнению

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к тр}ду и обороне" (ГТО) в сумме 2,7 млн.руб.

Согласно распределению муниципаJIъных образований СамаРСКОй

области по группам долговой устойчивости на 2О22 год городскоЙ оКРУГ

ТольяттИ отнесёН К группе заёмщиков со средним уровнем долговой

устойчивости.
В настоящее время министерством финансов РФ подготовпен и ВнеСеН В

Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации

проект Федерального закона "О внесении изменений в БюджетныЙ КОДеКС

Российской Федерации и отдельные законодательные акты РоссийскоЙ

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюДжетНОЙ

системы Российской Федерации в 2022 ГоДУ", предусматриваюtцего

отстрочку действия ограничений, установленных пунктами 6-9,1 1 и 1 2 статьИ

107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 2022 год.

В сJIучае утверждения данного законопроекта, все принятые раНее

обязательства городского округа, не отнесенные к полномочияМ И (ИЛИ)

вопросам местного значения, действующие в 202I году, и включающие

предоставление мер социальной поддержки населению городскоГо окрУГа,

финансирование учреждения высшего образования <<ТолъяттинскаЯ

консерватория), булут исполняться в полном объеме за счет среДсТВ,

зарезервированных на данные цели в департаменте финансов

администрации.

В области дорожного хозяйства и транспорта бюджетная полиТика

будет направлена на обеспечение сохранности существующей дОрОЖНОЙ

И*/
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сети, выполнение работ по содержаниЮ, реМОНТУ аВТОМОбИЛЬНЫХ ДОРОГ С

целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и

пропускной способности, транспортной доступности, исполнение

обязательств по оплате лизинговых платежей за автобусы большого класса,

работающие на газомоторном топливе, приобретенные ранее в рамках

национаЛьногО проекта "БезопаСные И качественные автомобильные дороги".

щля реализации поставленных задач планируется использовать средства

муницип€шьного ,щорожного фонда, а также привлекать средства из

вышестоящих бюджетов.

в проекте бюджетана2о22 год предусмотрены средства на обеспечение

доли городского округа в софинансировании строительства бокового проезда

к Фок слошор J\b 8 "Союз", ул.Механизаторов от ул. Громовой до уЛ.

Л.ЧайкиноЙ И реконструкции магистральной улицы по бульвару

приморский, а также проектировании строительства улично-дорожной сети в

мкр. "Тимофеевка-2" и мкр. "Новоматюшкиноl' на общую сумму 18,9

млн.руб.; ремонта автомобильных дорог 4З,l.млн.руб., капиталЬногО

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов

к дворовым территориям -7,7 млн.руб..

положительное рассмотрение направленной в Министерство

автомобильных дорог И транспорта Самарской области заявки на

использование средств областного дорожного фонда для содержания

городской улично-дорожной сети булет способствовать улучшению качества

выполнения работ, а также позволит распространитъ практику текущего года

на замещение предусмотренных на данные цели в проекте бюджета 2022 года

бюджетных ассигнований и перенаправить их на другие приоритетные

направлениrI расходов.

В областИ городскогО хозяйства бюджетнаЯ политика булет

направлена на:

- сохранение объемов финансирования, необходимых для содержания

объектов городской инфраструктуры ;

- улуIшение экологической ситуации;

- формирование в городском пространстве условий для создания

многофункцион€шьной адаптивной среды в целях безопасного и комфортного

проживания с учетом сложившейся инфраструктуры городских территорий,

r2,z,/
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территорий дворов, мнения жителей и Общественного Совета при Думе
городского округа Толъятти;

- обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия,

снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны,

защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского

округа Тольятти;

- формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунЕtльными отходами, включая ликвидацию cB€lJIoK и рекультивацию
территорий, на которых они р€вмещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и

потребления;

- создание и эффективное функционирование системы общественного

контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных

свztлок.

В 2022 году за счет участия в государственной программе

<Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы)) в рамках
национального проекта <<Жилье и городская среда>> планируетая привлечь

субсидии в сумме 148 млн.руб. на благоустройство общественных и

дворовых территорий.

Для улучшения экологической обстановки городского округа и

восстановления нарушенных земель в рамках федерального проекта "Чистая

страна", входящего в состав национального проекта "Экология" в 2022-

2024 гг.. запланировано проведение мероприятий кРазработка проектной,

сметной документации производство работ по JIиквидации и рекультивации
массивов существующих объектов размещения отходов для муниципаJIьных

образований Самарской области по рекультивации вскрытой свалки

инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО (АВТОВАЗ> и

кРазработка проектной, сметной документации производство работ по

ликвидации и рекультивации бывшей городской свалки промышленных и

бытовых отходов Комсомольского района, южнее завода ОАО
<АвтоВАЗАгрегат>. Общий объем финансирования мероприятий за 2022-

2024 гг. составит 1 038 млн.руб., в том числе средства вышестоящих

бюджетов составят 9Зб млн.руб.

Продолжится работа по участию в государственной программе

"Развитие лесного хозяйства Самарской области на 20\4-20З0 годы> в целях

реutлизации мероприятий по охране и противопожарному обустройству лесов
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Тольятти. в 2022 года планируется проведение работ по

лесовосстановлению, устройству минер€tлизованных полос, расширению

противопожарных проездов и организации разворотных площадок для

спецтранспорта, расчистке территории от сухостоя и лесной захламленности,

планируется приОбретение специаJIИзированной техники и оборудования для

расчистки неликвидных лесных участков, техникИ и оборУдования длЯ

выполнения лесокулътурных работ. Обшдий объем финансирования на

JIесообустройство и другие противопожарные мероприятия в 2022 году

составит 9б,6 млн.руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов - J2,0

млн.руб.

в 2о22 году планируется завершить разработку проекТа СТРОИТеЛЬСТВа

очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории

двтозаводского района г.топъятти с подводящими трубопроводами и

инженерно-техническим обеспечением.

на эти цели в местном бюджете предусматриваются средства в сумме

6,6 млн.руб. Ожидаемое софинансирование мероприя,гиЯ иЗ областногО

бюджета в рамках государственной программы Самарской области ((развитие

коммун€tльной инфрастРуктурЫ в СамарСкой области)) на2014 -2022 годы)) -

59 млн.руб.

продолжится практика инициативного бюджетирования,

направленн€ш на привлечение активного гражданского общества к вопросам

определения приоритетных направлений расходования бюджетных средств,

что позволит повысить доверие населения к органам власти и даст

возможНостЬ активным гражданам ре€Lлизовать свои идеи в целях

соци€rльного р€lзви.гия города путем привлечения доIIолнителъных частных

средств

реализовать практику общественных инициатив планируется путем

УчастиЯ В государственной программе Самарской области <Поддержка

инициатив населения муниципаJIьных образований В Самарской области)) на

2OI7-2025 годы>>, а также рассмотрения, выбора и поддержки инициативных

проектоВ на уровне муниципаJIьного образования. На реализацию

инициативных проектов городского округа планируется направлять в 2022-

2024 годах 51 млн.руб. ежегодно. С целью большего охвата инициатив, на

основе полученного в предыдущем периоде опыта реаJIизации проектов,

предполагается внесение изменений в существующий нормативно-правовой

акт.
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Основными направлениями деятельности в сфере муниципального

финансового контроля на 2022 год и плановый период 202З и 2024 гоДоВ

являются:

- контроль за соблюдением положений правовых актов,

реryлирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов,

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по

иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа, а также за

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств иЗ

бюджета городского округа, муницип€LгIьных контрактов ;

- контролъ за соблюдением условий договоров (соглашений),

заключенных в цеJuIх исполнения договоров (соглашений) о предоставлении

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным

Кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений),

заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

- контролъ за достоверностью отчетов о результатах предоставления

и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных ИЗ

бюджета), в том числе отчетов о ре€шизации муниципапъных програММ,

отчетов об исполнении муниципагIьных заданий, отчетов о достижении

значений покzIзателей резулътативности предоставления средств из бюджета;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципапьных нужд.

- контролъ за целевым и эффективным исполъзованием бюджетных

средств и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- контроль за соблюдением получателями бюджетных инвестиций,

муницип€tльных гарантий, субсидий, условий выделения, получения,

целевого использования и возврата средств бюджета городского округа;

_ контроль за осуществлением мер по устранению выявленных

органами муниципапьного финансового контроля нарушений, выполнением

решений, принятых органами местного самоуправления по результатам
контрольных мероприятий;
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- контролъ за своевременным приведением объемов финансовогО

обеспечения муницип€Lпьных программ бюджету городского округа;

- контроль за недопущением образования необоснованной

кредиторской задолженности;

- контроль за своевременным взысканием дебиторской

задолженности.

продолжится мониторинг качества финансового менеджмента

главных администраторов средств бюджета городского округа по всем

группам показателей. Ожидается, что ежегодное проведение моциторинга

позволит УJI}П{ШИТЬ КаЧеСТВО ПЛаНИРОВаНИЯ РаСХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГа,

исполнения доходов и расходов, ведения бюджетного учета, составления и

представления бюджетной отчетности, а также способствовать усилению

контроля главных администраторов за результатами деятелъности

организаций, находящихся в ведомственном подчинении.

в целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных

финансов, повышения доступности и понятности информации о

бюджете городского округа, привлечения активного гражданского

общества к вопросам определения приоритетных направлений

расходования бюдrкетных средств, булет продолжена регулярная

публикация в разделе (Бюджет для граждан)) на официальном tIортале

администрации городского округа, обеспечена возможность участия граждан

в проведении публичных слушаниЙ и общественных обсуждениЙ,

размещение информации на едином портаJIе бюджетной системы Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в

соответствие с требованиями приказа Министерства финансов Российской

Федерации от 28.12.20|6 Jф 24Зн, а также информации о реализации

инициативных проектов на территории городского округа.

В 2о22 - 2о24 годах долговая политика городского округа Тольятти

булеТ ре€LлизоВыватьсЯ В условиях последствий влияния на экономику

ограничений 2о2о-2о21 года, связанных с распространением новой

коронавирусноЙ инфекции (COVID- 1 9).

основными факторами, определяющими характер долговой

политики городского округа Тольятти на2022 - 2024 годы при исполнении
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бюджета городского округа Тольятти, являются риски снижения напоговых и

нен€tлоговых доходов бюджета городского округа.

Проектом бюджета на 2О22 год сформирован бездефицитный бюджет

городского округа Тольятти, на плановый период 202З и 2024 годов - с

профицитом, который планируется направить на снижение уровня

муниципаJIьного долга и повышение уровня долговой устойчивости

городского округа.

Щелями долговой политики являются:

- снижение муниципаJIьного долга и расходов на его обслуживание до

уровнЯ высокоЙ долговоЙ устойчивости городского округа Тольятти;

- обеспечение потребностей В заемном финансировании, своевременное

исполнение долговых обязательств при минимизации расходов на

обслуживание муницип€lJIьного долга, поддержание объема и структуры

муницип€шьного долга, исключающих неисполнение долговых обязательств;

- обслуживание задолженности при самых разных обстоятельствах,

включая кризисные явления в экономике и на финансовых рынках.

основными задачами долговой политики городского округа Тольятти

являются:

- оптимизация структуры муницип€Lпьного долга с целью минимизациИ

стоимости его обслуживания и обеспечения среднего срока погашения

заимствований не менее трех лет;

- обеспечение полного И своевременного выполнения долговых

обязательств;

- определение наиболее благоприятных моментов для выхода на рынок

для привлечения заемных ресурсов;
- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;

- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с

ре€}льными потребностями бюджета городского округа Тольятти в

привлечении заемных средств;

- обеспечение возможности привлечения кредитов от кредитных

организаций по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки,

установленной Щентральным банком Российской Федерации, увеличенной на

один процент годовых.

инструментами реализации долговой политики городского округа

Тольятти являются:
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- проведение электронных аукционов по привлечению кредитных

средств для рефинансирования (досрочного рефинансирования) в целях

минимизации расходов на обслуживание муниципаJIьного долга;

- в целях повышения активности участия кредитных организаций в

электронных аукционах по привлечению кредитных средств продолжится

конструктивное сотрудничество с кредитными организациями;

- сохранение репутации городского округа Толъятти как надежного

заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые

обязательства;

- привлечение кредитных ресурсов с учетом складывающейСя на рынке

конъюктуры, в том числе в форме возобновляемых креДиТНЫХ ЛИНИй, ЧТО

позволит в случае нехватки бюджетных средств привлекать и погашатЬ

кредитные ресурсы в кратчайшие сроки, а также обеспечитЪ экономиЮ

бюджетных средств на обслуживание муниципzlJIьного долга;

- планируется продолжить проведение работы с Управлением

Федерального к€вначейства по Самарской области по привлечению

бюджетных кредитов как наиболее выгодного с точки зрения стоимости

долгового инструмента;

- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и

использование наиболее благоприятных форпл заимствований;

- использование в качестве одного из источников покрытия

возникающих кассовых разрывов операций со средствами бюджетных и

автономных учреждений городского округа Толъятти.

основнымИ рискамИ, связанными с реализацией долговой

политики, являются:

- риск недостижения планируемых объемов поступлений ДоХОДОВ

бюджета городского округа Толъятти, поскольку недопоступленИе ДОХОДОВ

потребует поиск €Lльтернативных источников дпя выполнения расхоДНЫХ

обязательств бюджета и обеспечения его сбалансированности;

- риск рефинансирования долговых обязательств - вероятность поТерЬ

вследствие невыгодных условий привлечения заимствований на

вынужденное рефинансирование уже имеющихся обязательств;

- риск роста процентных ставок - вероятность увеличения суммы

расходов на обслуживание долга вследствие увеличения процентных ставок.

Щелью управления рисками является их минимизация в реЗульТаТе
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проведения мероприятий, позволяющих прогнозировать наступление

рисковых событий, а также принятие мер по исключению или снижению

отрицательных последствий наступления таких событий.

ПI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

нл2022 год и плАновыЙ пЕриод 2023и2024 годов

1. основные итоги налоговой политики

за 2020 год и 9 месяцев 202| года

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.2003 JФ 1Зl-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации" местные н€LпогИ (земельный наJIог и на_пог на имущество

физических лиц, в отношении которых органы местного самоуправления

принимают решения об установлении, изменении или отмене) наряду с

отчислениями от федеральных и регионzlJIьных наJIогов составляют

экономическую основу местного самоуправления.

В течение 2О2О года экономическая политика, в первую очередь, была

ориентирована на содействие борьбе с пандемией и ее последсТвиямИ

посредством создания условий для быстрого восстановления экономики с

миним€LIIьными потерями для потенци€Lла развития.

В 2О2О году в связи глобальной пандемиеЙ новоЙ короНоВиРУСНОЙ

инфекции были введены о|раничительные меры в отношении отдельных

организаций И индивидуztльных предпринимателей о приостановлении

(ограничении) деятельности, которые привели к снижению деловой

активности и) как следствие, к снижению наJIоговых и ненаJIоговых ДохОДОВ

в бюджете всех уровней, в том числе в бюджет городского округа Тольятти.

На размер недополученных доходов в 2020 году повлияли ПриНЯТЫе

меры поддержки для субъектов мtllrого и среднего предпринимательства,

утвержденные Постановлением Правительства Российской ФедерацИИ ОТ

02.04.2020 Jф 409 "О мерах по обеспечению устоЙчивого развитИя

экономики" и Федеральным законом от 08.06.2020 Jф172-ФЗ. ВРеЗУЛЬТаТе

суммы выпадающих доходов бюджета города в 2020 году в виде

освобождения от уплаты нzшогов за II кварт€Lл 2020 года составИли 67 МЛН.
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руб. ("з них: единый н€LгIог на вменённый доход для отдельных видов

деятельности - 17 млн.Руб.; земельный налог организаций - 50 млн,руб,)

на снижение доходной части бюджета городского округа Тольятти в

202Огоду также повлияло принятие следующих решений Щумы городского

округа Тольятти, направленных на снижение налоговой нагрузки для

юридических и физических лиц:

1. Решение ,Щумы городского округа Тольятти от 08.07.2020 }Г9 644 (об

установлении ставки единого н€tлога на вмененный доход для отдельных

видов деятелъности) в виде пониженной ставки наJIога с 15 до 7,5 процентов

для организациЙ и индиВиду€LльнЫх предпРинимателеЙ, занятых в сферах

деятельНости, наиболее пострадавшиХ отрасляХ экономики, Сумма

выпадаЮщих доходов бюджета городав2О20 гОДу составила 36 млн, руб,

2. Решение Щумы городского округа Толъятти от 20.05.2020 Jф 562 (О

внесении изменений В решение Щумы городского округа Толъятти от

|2.|1.20|4 JФ 510 ((о налоге на имущество физических лиц на территории

городского округа Тольятти) в виде снижения наJIоговой ставки в 2019 годУ

с 2оА до |,8уо, для объектов н€}логообложения, вклЮченныХ В ПереЧенЬ,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи З78.2 Налогового кодекса

РоссийскоЙ Федерации; для объектов н€tлогообложения, предусмотренных

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской.

Сумма выпадающих доходов в 2о20 гоДу составила порядка 48 млн, руб,

з. Решение ,Щумы городского округа Тольятти от 20.05 .2020 Jrгs 563 (о

внесении изменений В решение Щумы городского округа Толъятти от

|2.||.2о14 Jф 510 <о налоге на имущество физических лиц на территории

городского округа Толъятти>> в части предоставления льготы гражданам,

уволенным и признанным безработными в период с 01.04.2020 по 01.10.2020,

в виде освобождения от уплаты наJIога на имущество физических лиц за 2019

год В отношении одного объекта на-погообложения каждого вида, по которым

установлена ставка налога 0,3 процента и которые не исполъзуются в

предпринимательской деятельности. Сумма выпадающих доходов в 2020

году составила 17 тыс. руб.
Несмотря на сокращение собственных наJIоговых доходов за счет

предоставленных дополнительных наJIоговых льгот в городском округе

толъятти, По итогам 2020 года наблюдается перевыполнение плановых

пок€вателей в части поступлений от н€UIога на имущество физических лиц, за
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счет превышения фактического процента собираемости наJIога над

ожидаемым.

С 1 января 2O2I года вступили в силу изменения главы 2З Налогового

кодекса РФ <налог на доходы физических лиц)) внесенные Федеральным

законом от2З.|t.2020 Jф 372_ФЗ, согласно которым с доходов, превысивших

5 млн. рублей, установлена повышенная ставка ндФл в размере 15

процентов. Новую повышенную ставку применяют все налоговые агенты,

от которых физические лица получают доходы (.r. 1 ст,226 нК РФ):

российские организации ииндивидуальные предприниматели, нотариусы,

адвокаты, обособленные подразделения иностранных организаций в РФ,

Внесенные изменения не повлияли на доходную частъ бюджета

городского округа Тольятти, Зz счет перераспределения нормативов

отчисJIениЙ между кодами классификации ((наJIог на доходы физических лиц

с доходов, источником которых является напоговый агент, за исключением

доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-гIога осуществляются

в соответствии со статьями227,227.|,,228 Налогового кодекса РФ) и ((налог

на доходы физических лиц части суммы наJIога, превышающей 650 000

рублеЙ, относящейся к части наJIоговой базы, превышающей 5 000 000

рублеЙ>.
в 2020 году ншIоговая политика способствовала ПРОДОЛЖеНИЮ РабОТЫ

по увеличениЮ нzшогового потенциаJIа городского округа за счет повышения

его инвестиционной привлекательности.

в связи с изменением границ муниципаJIъных образований на

территории Самарской области, в соответствии с Постановлением

Правительства от 0з .06.2020 J\ъ805 <о внесении изменения в постановJIение

Правительства Российской Федерации от |2 августа 2010 г, JYq 62| кО

создании на территории Самарской области особой экономической зоны

промышленно-производственного типа)), особая экономическая зона

tlромышленно-производствецного типа ((Тольятти) (даrrее- оэз ппт
тольятти) отнесена к территории городского округа Тольятти,

,ЩополнИтелъные доходы по уплате наJIога на доходы физических лиц в

бюджет городского округа Тольятти от резидентов оэз ппт Тольятти в

2О21 году запланированы в сумме 14 млн. руб,

В соответствиИ с Федеральным законом от 02.06.20|6 ]V9 178-ФЗ, глава

26.з Налогового кодекса РоссийскоЙ Федерации "Система налогообложения
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в виде единого н€tIIога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности|l, признана утратившей силу с 01 .0 |,202I,

в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов в связи

с отменой единого наJIога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности, законом Самарской области от з1.10.2019 ]Ф 105-гд "о

внесении изменений в Закон Самарской области "о бюджетном устройстве и

бюджетном процессе в Самарской областИ", с 01.01 .202t года установлен

единый норматив отчислений в бюджеты городских округов от наJIога,

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в

размере 23 процентов наJIоговых доходов областного бюджета от указанного

наJIога вместо 4 процентов в 2020 гоДУ. В результате увеличения норматива

отчислений и ожидаемого роста количества плательщиков, дополнительный

доход в бюджет городского округа Тольятти прогнозируется на 2021 год в

сумме -445 млн. руб.
С 01.01 .2о2| года для индивиду€шьных предпринимателей,

применяющих патентную систему н€Lлогообложения, принят Федеральный

закон от 06.02.2о2O j\ъ 8-ФЗ "о внесении изменений в статьи з46.4з и З46.45

частИ второй Налогового кодекса Российской Федерации", который

расширяет список осущестВления видоВ деятеJIьности, а также предоставляет

право н€lJIогового вычета в р€lзмере уплаченных страховых взносов,

,щополнительный доход в бюджет городского округа Тольятти в связи с

увеличением роста количества плательщиков прогнозируется на 2021 год в

сумме - 29 млн.руб.

Законом Самарской области от 22.|0.2020 Jф 107-гД "о внесении

изменений в статьи2 и 4 Закона Самарской области "о налоговой ставке в

размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков

индивидУiUIьных предпринимателей, применяющих упрощенную систему

нzLлогообложения и (или) патентную систему наJIогообложения" продJIено

действие ((н€шоговых каникул)) для впервые зарегистрированных

индивидуЕlJIьных предпринимателей до 01 .0|.2024 года.

в соответствии с постановлением Правителъства Самарской области от

27.|I.2020 }{Ъ 9з5 (об утверждении результатов определения

государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе

земель населенных пунктов в Самарской области) вступила в сипу новая

государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов, которая
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применяются для целей н€Lлогообложения по земельному н€UIогу, начиная с

01.01 .202Iг.

в результате утвержденной новой кадастровой оценки земельных

участков городского округа Тольятти и уменьшения кадастровой стоимости

земельных участков в связи с оспариванием, размер выпадения доходной

частИ бюджета в 2О2t гОДу в сравнении поступлениями за 2020 год по

земельнОму н€tлоГу состаВит порядка 52 млн. руб., с 2022 года порядка 162

млн. руб.
С 01.01 .2о21 года Федеральным законом от 29.09.2019 Jt 325 -Фз

внесенЫ изменения в пункт 1 статьи 397 Налогового кодекса РФ, которым

длянаJIОгоплатеЛьщиков-ОрганизаЦийвведеныединыепредельные сроки

уплаты земелъного напога, не позднее 1 марта года, следующего за истекшим

нЕLIIоговым периодом.

Вместе с тем, органы местного самоуправления с 01.0|.2021 утратили

право устанавливатъ нормативными правовыми актами муниципальных

образований сроки уrrлаты земельного налога для налогоплателъщиков-

организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 Jф 63-ФЗ

статья 398 Налогового кодекса Российской Федерации признана утратившей

силУ с 01.01 .202I года, теМ самыМ отменена обязанность представлять

декларацию по земельному н€шогу, начиная с наJIогового периода 2020 года.

Налоговые органы с 202I года направляют наJIогоплателъщикам-

организацияМ илИ их обособленным подр€вделениям сообщения об

исчисленных суммах земельного н€шога.

Поступление наJIоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти

в 2020 году и 9 месяц ев 2О21, года характеризуется следующим образом:

Налоговые доходы
2020 год

(тыс. руб.)

,Щоля в

сумме

налоговых

доходов,

%

О/о К ПРеД.

гоДУ

9 месяцев

202l года

(тыс. руб.)

,Щоля в

сумме

налоговых

доходов,

%

Налог на доходы
физических лиц

4 050 317 66,,| |04,4 2 96]1 529 69,з

Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы

налогообложения

бз 520 1,0 208,з 382 з85 8,9
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Единый наJIог на
вмененный доход для

отдельньD( видов
деятельности

229 004 3,8 80 J 52 440 1 2

Налого взимаемый в
связи с применением
патентной системы

25 590 0,4 106,0 41 з36 1 ,0

На-пог на имущество
физических лиц

67з 912 11,1 \07,6 128 77з J 0

790 753 13,0 9з,7 533 201 |2,5

Госуларственная
пошлина

182 1 13
lJ 0 89,9 |25 775 ,q

всего налоговых

доходов:
б 068 151 101,9 4 2,74 795

В2020 году иза9 месяцев 2021 года основную часть наJIоговых ДоХоДОВ

составляет н€Lllог на доходы физических лиц, на втором месте -местные

нzшоги (земельный наJIог и н€uIог на имущество физических лиц).

С 2021 года за счет увеличения норматива отчислений о"г е 4Уо ДО 2З ОА,

выросла доля наJIога, взимаемого в связи с применением упрощенной

системы н€lлогообложения, поставив его на третье место налоговых доходов.

Увеличение доли н€шога на доходы физических лиц в 2020 году

произошло за счет роста заработной платы на крупных и средних

предприятиях города, увеличения величины миним€tпьного размера Оплаты

труда (МРОТ) в 2О2О году по сравнению с 20119 годом с 11 280 руб. До

12 130 руб.
Совокупная доля местных наJIогов в 2020 гоДу составляла 24,|о^ В

нЕLлоговЫх доходах, пО сравненИю с 2019 годоМ наблюдается снижение доли

местных н€UIогов за счет уменьшения поступлениЙ земеЛЬнОго наЛОГа В СВЯЗИ

с оспариванием нzLгIогоплательщиками кадастровой стоимости.

При этом увеличивается доля наJIога на имущество физических лИц За

счет роста н€шоговой базы по жилым объектам и иным строениям (не более

I0o/o В ГОД).
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Налоговые и нен€Lпоговые доходы бюджета городского округа Тольятти

за 2020 год составили б 87З млн. руб., за 9 месяцев 2021 года - 4 905 млн.

руб.

Для достижения утвержденных в бюджете плановых значений по

доходам бюджета городского округа, а также увеличения поступлений в

бюджет в 2020 году реапизовывапся план мероприятий по увеличениЮ
поступлений наJIоговых и нена_поговых доходов, совершенствованию

долговой политики городского округа Тольятти. В результате ре€Lлизации

плана мероприятий в бюджет городского округа поступило 546 млн. руб.

В 202l году также продолжена работа по реализации плана

мероприrIтий, который предусматривает поступления в сумме 432 млн. руб.

В результате исполнения плана мероприятий за б месяцев 2021г.

поступило в бюджет городского округа - 261 млн. руб.
В рамках реапизации Плана мероприятий на 2021 год проводится

следующая работа, направленная на увеличение налоговых поступлений в

бюджет городского округа:

1. Актуализация сведений единого государственного кадастра

недвижимости с целью устранения несоответствий в кадастровых

характеристиках объектов.

2. Выявление объектов, используемых в целях делового,

административного или коммерческого назначения, а также размещения
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового

обслужив ания, соответствующих критериям статьи З 7 8 .2 Налогового коде кса

РФ, с целью включения данных помещений в Перечень объектов на 2022 год

для налогообложения по повышенной ставке налога на имущество

физических лиц.

3. Организация и проведение напоговыми органами претензионно-

исковой работы с должниками по взысканию задолженности по неlJIоговым

доходам

В 2021, году проводится государственная кадастровая оценка объектов

капит€UIьного строительства на территории Самарской области, в

соответствии с Приказом министерства имущественных отношений

Самарской области от 26.09.20|9 Jф2046, результаты которой булут

применяться для целей налогообложения начиная с 01.0|.2022.
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в соответствии с предварительными результатами государственной

кадастровой оценки объектов капит€tпьного строительства на территории

городского округа Толъятти, размер дополнительных доходов (с учетом

ограничений роста 10%) по наJIогу на имущество физических лиц в 202З году

может составить порядка 3З млн. руб.и в2о24 гОДу порядка 2В млн, руб,

с 1 январЯ 2021 года в соответствии с вступившем в силу

Федеральным законом от 31 .07 .2о2О Jrгs 266-Фз "о внесении изменений в

главу 26.2 части второЙ Налогового

применяющие упрощенную систему

кодекса РФ, налогоплательщики,

наJIогообложения, чьи доходы

превысили 150 млн. руб., но не превысили 200 млн. руб,, или количество

работников превысило 100 человек, но не превысило 130 работников, не

утрачивают право на применение усн, а уплачивают налог по повышенным

ставкам: 8% для объекта "доходы"; 20% для объекта "доходы минус

расходыll.

таким образом, с 2о21 года для плательщиков применяющих усн,

которые нарушили базовые лимиты (<предельный порог)) по доходам -
150 млн. руб. и количество работников - более 100 человек, деЙствует

переходный период, Во время которого налог уплачивается по повышенным

ставкам.

ОпределитЪ дополниТельные поступления доходов в бюджет

городского округа Тольятти от уплаты наJIога, взимаемого в связи с

применением упрощенной системы наJIогообложения по повышенным

ставкам, будеТ возможНо по итоГам оконЧания наJIОгового периода2021 года,

срокИ уплатЫ которыХ не позднее 31 марта 2022 для юридических лиц и не

позднее 3 1 апрел я 2О22для индивидуальных пред11ринимателей,

Законом Самарской области от |6.о7.2о21 года J\Гчбз-гд (об

установЛениИ наJIоговых ставок дJIя отдельных категорий

нчlлогопJIательщиков, применяющих упрощенную систему

наJIогообложения), снижены ставки наJIога в три раза: с бОА до 2 О/о для

объекта "доходы"; с \5o/o до 5 % для объекта "доходы минус расходыl|,

Это организаций И индивидуаJIьные предприниматели, из числа

пострадавших отраслей экономики, доходы которых снизились в 202| году

на 2ОУо, По сравнению с докризисным 2019-м; вновь созданные мЕUIые

предприятия в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тысяч

человек, а также социztльно ориентированный бизнес.
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,Щля субЪектоВ мсП из постРадавшиХ отраслеЙ наJIоговая льгота булет

действовать с 1 января по 31 декабря 202t года. Для начинающих и

соци€tльных предпринимаТелей - с 1 января 2о2| года по З1 декабря2022

года.

ВвидУ отсутстВия в базе данных наJIоговых органов соответствующего

ан€шитического сегмента, с разбивкой по видам экономической деятельности

по плателъщикам применяющих Усн, определить выпадающие доходы в

бюджет городского округа Толъятти от предоставленных н€Lпоговых льгот в

виде пониженных ставок напога, взимаемого в связи а применением

упрощенной системы н€tлогообJIожения, булет возможно по итогам

окончания нuUIоговых IIериодов за 2021-2022 годы,

В соответствии со статьей I74.з Бюджетного кодекса Российской

Федерации, В 2о20 гоДУ утвержденО постановление администрации

городского округа Тольятти от 28.|2.2о20 }l"9 З964-лl| (р,д, от 24,06,202I)

"об утверждении Порядка формирования перечня напоговых расходов

городского округа Тольятти и оценки наJIоговых расходов городского округа

тольятти" (далее- Порядок), в котором учтены положения постановления

Правительства Российской Федерации от 22,О6,20119 N9 796 (Об общих

требоваНиrIх К оценке н€шоговЫх расхоДов субъектоВ Российской Федерации

и муниципЕUIьных образований).

в соответствии с утвержденным Порядком, проведена оценка

эффективности наJIоговых расходов городского округа Тольятти (далее-

наJIоговые расходы) за 2020 год.

В результате общая сумма наJIоговых расходов (налоговых лъгот) за

2о2о год: установленных на территории городского округа тольятти

Постановлением Толъяттинской городской Щумы от 19,10,2005 Jф 257 (о

Положении о земелъном наJIоге на территории городского округа Тольятти>>

и Решением ,Щумы городского округа Тольятти от I2.I|.2014 JVg 510 ко

наJIоге на имуЩествО физическиХ лиЦ на террИтории городского округа

Тольятти), составила:

1. По земельному налоry - |57 898,3 тыс. руб., в том числе:

- по юридическим лицам - |57 159,0 тыс. рублей (ON4C - 25 46З тыс,руб,;

-бюджетные учреждения- 78 309 тыс. рублей);

по физическим лицам -7З9,З тыс, рублей,

2. По нztлогу на имущество физических лиц - 5 95З тыс. руб.
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количество напогоплательщиков, которым предоставлены льготы по

нaлоry на имущество физических лиц, составило 5 З49 человек.

2. основные направления налоговой политики на 2022 rод

и плановыЙ период2O2З и2024 годов

Налоговая политика городского округа Тольятти на 2022 гоД и на

плановый период 2022 и 202З годов будет выстраиваться с учетом

ре€tлизации изменений федерального законодательства, законодательства

самарской области, муниципа_ltьных правовых актов городского округа

Тольятти.

исходя из текущей экономической ситуации и целей, поставленных

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской

Федерации И Правительством Самарской области, н€Lпоговая политика

городского округа Тольятти булет направлена на обеспечение

сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета городского

округа, а также д€Lльнейшее восстановление деловой активности субъектов

экономической среды.

в соответствии с Приказом министерства имущественных отношений

СамарскОй обласТи оТ 11,.06.2021 ]ф1248 в 2022 году будет проводиться

государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином

государственном реестре недвижимости, расположенных на территории

самарской области, земельных участков, результаты которой будут

испопъзОваться для целей напогообложения начиная с 0I.0|.202З года.

в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от

о5.04.2о21 Jф 88_ФЗ "о внесении изменений в статью 219 части второй

Налогового кодекса Российской Федерации В части предоставления

социz}лъного н€tлогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за

ок€ваннЫе емУ физкулъТурно-озДоровитеЛьные услуги", наJIогоплательщики

моryт полrIить социаJIьный налоговый вычет по Н.ЩФЛ в части расходов на

физкультурно-оздоровителъные услуги, фактически произведенные ими с 1

января 2022 года.

В связи с тем, что порядок предоставления социаJiъного налогового

вычета носит заявительный характер, определить размер выпадающих

доходов 2о2з года булет возможно после предоставления отчетности в 2024

годУ.
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Налоговая политика городского округа Тольятти в 2022 году и

плановом периоде 202З и 2024 годов предусматривает реаJIизацию МеР,

направленных на обеспечение поступления доходов в бюджет городского

округа в запланированных объемах за счет:

- выявления резервов по увеличению доходов бюджета и реапизации

комплекса мер по обеспечению положительной динамики поступлений

наJIоговых доходов бюджета в бюджет городского округа, в том числе за счет

сокращения задолженности по н€lJIоговым доходам;

- совершенствования механизмов взаимодействия органов местного

самоуправлениЯ И территоричUIьных органов федеральньiх органов

государственной власти в части качественного администрирования доходных

источников бюджета городского округа и повышения уровня их

собираемости;

- продолжения работы межведомственной комиссии по погашению

задолженности по наJIоговым и нен€шоговым поступлениям, обеспечения

своевременноЙ выплаты заработноЙ платы в хозяйствующих субъектах

муниципzLпьного образования;

- активизации работы в части актуаJIизации базы данных, необходимоЙ

для начисления имущесТвенных наJIогов, и расширения налогооблагаемой

базы по ним;

- обеспечения прироста напоговой базы за счет ее лега_пизации, в том

числе за счет легuшизации ((теневой) заработной платы;

- сохранения и развития наJIогового потенциала на территории

городского округа;

- осуществления н€LгIоговой политики с учетом оптимизации наJIоговых

льгот по местным н€tлогам;

- усиления мер по укреплению налоговой дисциплины

н€Lпогоплателъщиков.

в среднесрочном периоде будет продолжена работа по укреплению

доходной базы бюджета городского округа за счет наращивания стабильных

доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

Проведение оценки н€lJIоговых расходов городского округа Тольятти

булет осуществляться ежегодно в порядке, утвержденном постановлением

администрации городского округа Тольятти от 28.|2.2020 з з964-пl| "об

утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов

городскОго округа ТольяттИ и оценкИ наJIоговых расходов городского округа
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тольятти", с соблюдением общих требований, установленных
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 22.06.20|9 JVq 796

<об общих требованиях к оценке н€шоговых расходов субъектов Российской

Федерации и муниципапьных образов аний" .

Результаты ежегодной оценки наJIоговых расходов булут учитываться

при ре€lлизации основных направлений налоговой политики с целью

сохранения баланса между необходимым объемом поступления доходов и

предоставлениеМ мер поддержки гражданам и субъектам

предпринимательской деятельности.

налоговая политика должна быть нацелена на динамичное

поступление доходов в муниципальный бюджет, обеспечивающее

потребность на исполнение принятых обязательств и сокращение

муниципаJIьного долга городского округа Тольятти, и строиться с учетом

изменений законодательства Российской Федерации при одновременной

активной работе органов местного самоуправления по изысканию

дополнительных резервов доходного потенциала бюджета городского округа.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАrI ЗАПИСКА

к матери€LгIам по вопросу (Об основных направлениях бюджетной и

напоговой политики городского округаТольятти на2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов)).

Основные направления бюджетной и напоговой политики городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

подготовлены в соответствии:

- с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Положением о бюджетном процессе в городском округе Тольятти,

утвержденным решением Щумы городского округа 'Гольятти от 09.04.201'4

J\ъ 250.

Бюджетная политика городского округа на2022 год и плановый период

202З и 2024 годов сохраняет преемственность бюджетной политики

предыдущего периода и ориентирована на безусловное исполнение

действующих расходных обязательств, недопущения принятия новых

расходных обязательств, необеспеченных доходными источниками

городского округа, реализация в максимальной степени программно-

целевого метода планирования и исполнения бюджета. Буле,г продолжено

активное участие в областных и федеральных государственных программах,

национ€Lпьных (федеральных) проектах, обеспечено в полной мере

софинансирование мероприятий государственных программ, обеспечена

гIоддержка доходов граждан через поддержание достигнутых уровней

заработной платы отдельных категорий работников социа,rьной сферы,

проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий

работников бюджетной сферы. Щолговая политика булет направлена не

только на сохранение муниципального долга на уровне, обеспечиваIощем

возможность полного и своевременного выполнения долговых обязательств,

но и на постепенное снижение уровня муниципzlJIьного долга и расходов на

его обслуживание.



Налоговая политика городского округа на 2022 год и плановый период

202З и 2024 годов будет выстраиваться с учетом реалпизации изменениЙ

федерального законодательства, законодательства Самарской области,

муниципальных правовых актов городского округа Тольятти, направленных

на увеличение уровня собираемости н€Lпоговых доходов и сокращение

задолженности в бюджет городского округа Тольятти.

Глава городского MVo, Н.А. Ренц
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