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БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ЗАТО СЕВЕРСК 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО Северск на 

новый бюджетный цикл 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

разработаны в соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в 

ЗАТО Северск, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 г. 

№ 17/4, с учетом интеграции муниципальных программ ЗАТО Северск с 

региональными программами, направленными на реализацию Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года.  

 Основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО Северск на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов адаптированы к проектам основных 

направлений бюджетной, налоговой политики Российской Федерации и Томской 

области на среднесрочную перспективу, учитывают направления бюджетно-

финансовой политики Стратегии социально-экономического развития ЗАТО 

Северск Томской области на 2017-2030 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО 

Северск от 21.12.2017 № 33/2, Прогноза социально-экономического развития ЗАТО 

Северск на предстоящий бюджетный цикл согласно распоряжению 

Администрации ЗАТО Северск от 23.10.2021 № 774-р. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики ЗАТО 

Северск     является определение условий, используемых при составлении проекта 

местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов 

к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров 

доходов, расходов, дефицита, а также управлении муниципальным долгом.  
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I. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики  

ЗАТО Северск в 2021 году 

1.1. Оценка итогов в области бюджетной политики 

В периоды экономической нестабильности и высокого уровня 

непредсказуемости внешних и внутренних условий особое значение приобретает 

мобилизация всех источников доходов, эффективное управление расходами, 

сохранение и обеспечение сбалансированности бюджета. В 2021 году действие 

пандемии коронавируса продолжало оказывать влияние на все сферы экономики и 

тем не менее, в текущем году удалось последовательно решать задачи, 

обозначенные в основных направлениях бюджетной политики ЗАТО Северск на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.   

1. Обеспечение устойчивости бюджета. 

Выполнение данной задачи в текущем году осложняется необходимостью 

полного обеспечения с начала финансового года расходных обязательств по 

повышению на 5% оплаты труда работников муниципальной бюджетной сферы, 

исчисление заработной платы которых осуществляется от минимального 

размера оплаты труда в связи с его индексацией, согласно Федеральному закону 

от 29.12.2020 № 473-ФЗ, на общую сумму 19,7 млн руб..  

Частичная компенсация из областного бюджета была предусмотрена 

областным законом лишь в августе 2021 года и составила всего 35 % от суммы 

потребности в финансовом обеспечении указанных расходов.  

 Кроме того, за счет средств местного бюджета была погашена 

задолженность в сумме 16,9 млн руб. за ремонт дворовых территорий 

ЗАТО Северск, выполненных в 2020 год по обязательствам областного бюджета, и 

не профинансированы Департаментом архитектуры и строительства Томской 

области. 

 Для обеспечения указанных обязательств была выполнена оптимизация ряда 

направлений расходования бюджетных средств, увеличены налоговые, 

неналоговые доходов и дефицит бюджета.  

ЗАТО Северск по оценке Департамента финансов Томской области1, 

выполненной по состоянию на 01.10.2021, относится к группе с высокой долговой 
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устойчивостью.  Сохранение этого уровня - одна из основных задач проводимой 

бюджетной политики городского округа. 

 

2. Эффективное управление муниципальным долгом. 

В результате использования в текущем году механизмов досрочного 

погашения коммерческого кредита на сумму 82,4 млн руб. и привлечения для 

покрытия кассовых разрывов временно свободных средств со счетов 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений позволило 

минимизировать в 2021 году нагрузку на бюджет по платежам за пользование 

кредитными ресурсами, сократив их на 10 млн руб.  

Для погашения дефицита 2021 года и перекредитования для погашения 

долговых обязательств прошлых лет заключен муниципальный контракт2 от 

21.06.2021 № 1 на получение в декабре текущего года коммерческого кредита в 

сумме 113,4 млн руб. Оставшаяся сумма муниципальных заимствований будет 

привлечена в декабре за счет бюджетного кредита в объеме 60 млн руб. под более 

низкий процент за пользование кредитными ресурсами.   

Плановый объем муниципального долга на 01.01.2022 составит 320,2 млн 

руб.  

 

3. Обеспечение выполнения условий предоставления дотации из 

федерального бюджета. 

Для решения данной задачи в рамках заключенного между Министерством 

финансов РФ, Администрацией Томской области и ЗАТО Северск трехстороннего 

Соглашения от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262 «О предоставлении и обеспечении 

эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых 

из федерального бюджета бюджету Томской области для предоставления бюджету 

ЗАТО Северск дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь 

бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования» 

(далее – трехстороннего Соглашения), реализуется План мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению 

налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой политики 

бюджета ЗАТО Северск в 2021-2023 годах.  
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 Среди неотмененных льгот, предусмотренных решением Думы ЗАТО 

Северск, одним из нерешенных остается вопрос по льготной скидке по оплате 

коммунальных услуг для жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, 

установленной решением Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 

«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск».  

По результатам контрольного мероприятия Управления федерального 

казначейства по Томской области по проверке исполнения трёхстороннего 

Соглашения (акт выездной проверки Администрации ЗАТО Северск от 16.08.2021) 

наличие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного 

самоуправления, квалифицировано как нарушение муниципальным образованием 

ЗАТО Северск пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

что влечет за собой риски по сокращению дотации из федерального бюджета в 

2022 году. 

Администрация ЗАТО Северск неоднократно обращалась в Администрацию 

Томской области с просьбой возмещения из областного бюджета субсидии  

ресурсоснабжающим организациям внегородских территорий ЗАТО Северск 

за недополученные доходы в условиях снижения тарифа для населения. До 

настоящего времени данный вопрос не урегулирован. Во избежание социального 

напряжения на внегородских территориях ЗАТО Северск, решение об отмене 

установленной льготы на местном уровне не принято. 

 

4. Обеспечение выполнения Указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года. 

Для решения данной задачи в текущем году: 

 1) по Указу № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» повышена заработная плата отдельным категориям 

работников муниципальных бюджетных учреждений до установленных Указом 

уровней. 

На 01.10.2021 средняя заработная плата педагога в общеобразовательной 

школе составила 41,2 тыс.руб., в дошкольном учреждении – 39,6 тыс.руб., в 

учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной 
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направленности – 40,5 тыс.руб., в учреждении дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности - 36,7 тыс.руб., в учреждении 

культуры – 34,1 тыс.руб.; 

2) по Указу № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» в текущем году 34 молодые семьи ЗАТО Северск получили 

социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму в 

31,4 млн руб.;  оказана помощь в ремонте или переустройстве жилых помещений  

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

труженикам тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; бывшим несовершеннолетних узников концлагерей на общую сумму 

2 млн руб.; произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

(муниципальная доля - 10,4 млн руб.); осуществлен ремонт жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, и установлены 

индивидуальные приборы учета (4,1 млн руб.). 

 

5. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».  

В 2021 году ЗАТО Северск продолжает участвовать участвует в 6 

региональных проектах, которые трансформированы в 5 национальных проектов. 

Общий объем бюджетного финансирования региональных проектов в 2021 

году по состоянию на 01.10.2021 составляет 249,8 млн руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 142,4 млн руб., за счет средств областного 

бюджета – 52,7 млн руб., за счет средств местного бюджета – 54,7 млн руб.  

Реализация национальных проектов позволяет решить ряд важных для 

муниципального образования социально-экономических вопросов, привлекая 

средства федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования. 

Так, в текущем году в рамках: 

1) национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (160,0 млн руб.) завершены работы по ремонту участков проезжих частей: 

ул.Калинина; ул.Транспортной; ул.Советской; пр.Коммунистического; 
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2) национального проекта «Жилье и городская среда» (39,9 млн руб.) 

продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды. 

Реализуются мероприятия по благоустройству пешеходной зоны по 

просп.Коммунистическому (участок от пл.Ленина до ул.Строителей); 

благоустройство территории, прилегающей к административному зданию по 

просп.Коммунистическому, 25; благоустройство сквера перед зданием Детской 

городской больницы по просп.Коммунистическому; 62, благоустройство сквера на 

территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20; 

благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в 

микрорайоне «Ясный»; 

3) национального проекта «Демография» (проект «Спорт - норма жизни») 

(18,6 млн руб.) средства направляются на обеспечение уровня финансирования 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, на 

государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, на обеспечение 

условий для развития физической культуры и массового спорта, на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ;  

4) национального проекта «Образование» (18,0 млн руб.) осуществляется 

внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды 

в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение 

образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды, внедрение и функционирование целевой модели 

цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных 

организациях, создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей; 

5) национального проекта «Культура» (13,3 млн руб.) средства направлены 

на капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художественная школа» по 

адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Коммунистический, 122. 
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6. Поддержка проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской 

области». 

Двум заявителям предоставлены социальные выплаты, в том числе: одному 

заявителю - на частичную оплату первоначального взноса по ипотечным 

жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у 

застройщика (ТДСК) по договорам купли-продажи; второму заявителю - на 

частичное возмещение процентной ставки (социальная выплата осуществляется с 

2019 года).  

 

7. Устойчивое финансовое обеспечение дорожной деятельности  

В отношении автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета 

ЗАТО Северск девятый год предусматривается дорожный фонд. По оценке 

исполнения дорожного фонда бюджетные ассигнования в 2021 году составят 

386,5 млн руб.  

 

8. Совершенствование механизма реализации муниципальных программ с 

учетом участия ЗАТО Северск в региональных проектах и их увязки с 

процедурами бюджетного планирования. 

Для решения данной задачи в текущем году: 

 внесено изменение в постановление Администрации ЗАТО Северск 

от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования 

и реализации» (от 18.03.2021 № 546); 

 внесено изменение в постановление Администрации ЗАТО Северск 

от 02.02.2012 № 228 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО 

Северск»  (от 06.08.2021 № 1759); 

 проведен анализ эффективности исполнения муниципальных программ за 

весь период реализации муниципальных программ, срок действия которых 

закончился в 2020 году, за 2020  год по муниципальным программам, 

продолживших свою реализацию в 2021 году  в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 

№ 707. По результатам анализа ответственным исполнителям муниципальных 
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программ рекомендовано реализацию мероприятий в муниципальных программах 

нового цикла осуществлять с учетом оценки эффективности соответствующих 

муниципальных программ; 

 для автоматизации процесса мониторинга реализации муниципальных 

программ приобретен и проходит процедуру внедрения дополнительный модуль 

единой информационной системы  автоматизированного центра контроля (далее – 

системы «АЦК»)  - «Контроль реализации муниципальных программ»; 

 

 9. Обеспечение реализации мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

 В текущем финансовом году с учетом сохраняющейся напряженной 

эпидемиологической ситуацией по состоянию на 01.10.2021 на реализацию 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции направлено 4,3 млн руб. 

 

10. Повышение качества муниципальных услуг (работ) и оптимизация 

подведомственной сети.  

Для решения данной задачи в текущем году: 

  продолжена реализация программы3 персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО 

Северск, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

26.01.2021 № 98 «Об утверждении Программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск 

на 2021 год» в отношении обучающихся МБОУ ДОД Центр «Поиск».;  

 в соответствии с установленным порядком и в целях обеспечения 

эффективности использования бюджетных средств по итогам 2020 года 

8 учреждениям уменьшен объем субсидии на выполнение муниципального задания 

в объеме, соответствующем недостижению бюджетным или автономным 

учреждением показателей выполнения муниципального задания, характеризующих 

объем муниципальной услуги (работы) средств, на общую сумму 0,7 млн руб.; 

 

11. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  
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Муниципальная поддержка на условиях софинансирования с областным 

бюджетом будет оказана в общей сумме 20,5 млн руб. по таким направлениям как  

финансовое обеспечение текущей деятельности инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства (8,0 млн руб.); затрат дочернего общества 

управляющей компании, связанных с осуществлением функций по управлению 

территорией опережающего социально-экономического развития «Северск» 

(7,0 млн руб.); предоставление субсидии Фонду на выдачу микрозаймов  (6,5 млн 

руб.); мероприятия по поддержке стартующего бизнеса (5,4 млн руб.). 

 

12. Повышение открытости и доступности информации о бюджете.  

Для граждан ЗАТО Северск на официальном сайте Администрации ЗАТО 

Северск размещены сведения как об исполнении бюджета за 2020 год, так и по 

бюджету ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в 

доступном формате «Бюджета для граждан». В разделе «Открытый бюджет» 

публикуется ежемесячная информация об исполнении бюджета ЗАТО Северск и 

иные данные, связанные с исполнением бюджета.  

Обо всех этапах бюджетного процесса размещение информации 

осуществляется на официальном портале «Электронный бюджет»4.  

Для автоматизации процесса формирования формуляров с использованием 

системы «АЦК» в 2021 году внедряется дополнительный модуль системы «АЦК» - 

«Формирование отчетных форм органа местного самоуправления для размещения 

на ЕПБС по данным системы «АЦК».  

Начиная с 2021 года, в соответствии с распоряжением Департамента 

финансов Томской области от 13.08.2020 № 14/48-р, в целях повышения 

прозрачности бюджетного процесса проводится мониторинг и оценка 

муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных. По 

результатам мониторинга ЗАТО Северск показывает высокий уровень открытости 

бюджетных данных. 

 

13. Автоматизация бюджетного процесса.  

В целях решения данной задачи автоматизирован процесс формирования и 

исполнения бюджета ЗАТО Северск в рамках модулей системы «АЦК»: «АЦК -

Финансы», «АЦК - Планирование» и «АЦК – Муниципальный заказ».   
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В 2021 году формирование проекта бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется в системе «АЦК -  

планирование». 
 

 

14. Повышение качества финансового менеджмента. 

Ежегодно проводится оценка качества управления муниципальными 

финансами. Мониторинг качества финансового менеджмента за 2020 год дополнен 

показателем организации системы внутреннего финансового аудита и 

эффективности расходов на содержание главных администраторов средств 

бюджета ЗАТО Северск (далее – ГАБС) и в текущем году он проводился уже по 

шести направлениям и двум группам ГАБС, учитывающим наличие или отсутствие 

подведомственных муниципальных учреждений и участие в муниципальных 

программах. 

Мониторинг качества финансового менеджмента выполнен по десяти ГАБС. 

Результаты рейтинга ГАБС по качеству финансового менеджмента за 2020 год 

размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет.  

   

1.2. Оценка итогов в области налоговой политики 

 

За последнее десятилетие в рамках изменения бюджетных правил, 

проводимых Министерством финансов Российской Федерации,  была создана 

система администрирования, анализа, прогнозирования и исполнения бюджета, 

которая позволила повысить качество бюджетного процесса. С учетом этих 

изменений задачи, определенные приоритетными при прогнозировании налоговой 

политики на 2021 год, решались в части: 

1. Увеличения собственной доходной базы и сокращение задолженности по 

налоговым и неналоговым доходам 

Во исполнение трехстороннего Соглашения утвержден План мероприятий от 

25.01.2021 «По повышению эффективности использования бюджетных средств, 

увеличению налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой 

политики бюджета ЗАТО Северск в 2021-2023 годах»  (далее – План). 
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С учетом принятых обязательств согласно Плану в 2021 году достигнуто 

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск  на 4%; 

сокращена задолженность на 32%, в том числе по налогам - на 17%, по арендным 

платежам – на 41%; 

2. Внедрения системы управления налоговыми расходами ЗАТО Северск 

В текущем году обеспечено завершение внедрения системы управления 

налоговыми расходами ЗАТО Северск (выпадающими доходами бюджета от 

предоставления налоговых льгот) и обеспечена их интеграция в бюджетный 

процесс через муниципальные программы. Проведение ежегодной оценки 

налоговых расходов позволяет оценить их эффективность в соответствии с целями 

муниципальных программ.  

Оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2020 год 

проведена в соответствии с порядком оценки эффективности налоговых расходов5. 

Налоговые расходы ЗАТО Северск признаны эффективными и не требующими 

отмены; 

3. Перехода на исчисление налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости объектов налогообложения 

В 2021 году в бюджет ЗАТО Северск впервые поступит налог на имущество 

физических лиц, исчисленный за 2020 год исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения. Исчисление налога будет произведено по ставкам, 

утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/2, с учетом 

применения установленных на федеральном уровне налоговых вычетов, 

понижающих коэффициентов и льгот для отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

Переход на исчисление налога имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости имущества, как наиболее приближенной к его рыночной стоимости, 

направлен на обеспечение реализации принципа справедливого налогообложения. 

Прирост поступлений в бюджет ЗАТО Северск от уплаты налога в 2021 году 

оценивается в сумме 7,8 млн руб. 

Во избежание резкого увеличения налоговой нагрузки в случае 
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значительного роста стоимости коммерческого имущества Администрацией ЗАТО 

Северск: 

- проводилась информационно – разъяснительная работа о правомерности 

включения объектов имущества, используемого в коммерческих целях, в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Перечень), а также о возможности пересмотра 

кадастровой стоимости в установленном законом порядке;  

- создана рабочая группа для определения возможности корректировки 

ставок налога на имущество физических лиц в отношении объектов 

налогообложения, включенных в Перечень; 

4. Изменения по специальным режимам налогообложения 

С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменен 

специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (далее – 

ЕНВД). Поступления в бюджет ЗАТО Северск обеспечиваются за счет перехода 

части налогоплательщиков, применявших ЕНВД, на упрощенную и патентную 

системы налогообложения. 

На региональном уровне в целях поддержки налогоплательщиков, 

перешедших в 2021 году с ЕНВД на упрощенную и патентную системы 

налогообложения, принят ряд мер: 

- установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения; 

- по патентной системе налогообложения, налоговая нагрузка максимально 

приближена к системе налогообложения в виде ЕНВД; 

5. Оказания муниципальной поддержки по улучшению инвестиционного 

климата и условий ведения бизнеса, развитие экономики на территории ЗАТО 

Северск. 

В текущем году продолжена работа по формированию благоприятных 

условий развития малого и среднего предпринимательства и оказанию 

муниципальной поддержки по улучшению инвестиционного климата и условий 

ведения бизнеса путем предоставления субъектам малого и среднего 
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предпринимательства (МСП) финансовой, имущественной, информационной                                               

и консультационной поддержки в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы»6. 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 

№ 2333. 

Имущественная поддержка субъектов МСП оказывается Ассоциацией 

«Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – 

Северск» (Ассоциация) путем предоставления в аренду на льготных условиях 

муниципального имущества для ведения предпринимательской деятельности в 

бизнес-инкубаторе ЗАТО Северск, а также в технопарковой зоне ЗАТО Северск.  

Для субъектов МСП ЗАТО Северск – резидентов технопарковой зоны, 

действует льготный порядок начисления арендной платы по договорам субаренды.  

 

II.Основные направления бюджетной и налоговой политики 

ЗАТО Северск на 2022 – 2024 годы 

2.1. Основные направления бюджетной политики на 2022 – 2024 годы 

Бюджетная и налоговая политика ЗАТО Северск на предстоящий новый 

бюджетный цикл отражает преемственность ранее поставленных целей и задач 

в сложившихся экономических условиях.  

В области бюджетной политики в очередном финансовом году и плановом 

периоде потребуется решение следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности бюджета ЗАТО Северск. Проведение 

оптимальной долговой политики и политики по управлению муниципальным 

имуществом. Сохранение высокой степени долговой устойчивости. 

2. Формирование проекта бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов в условиях изменения конструкции бюджетных правил, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по установлению 

нового механизма закрепления полномочий по администрированию и утверждения 

перечней главных администраторов доходов, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета7. 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
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бюджета утвержден Администрацией ЗАТО Северск в соответствии с общими 

требованиями.  

3. Участие ЗАТО Северск в реализации национальных проектов в рамках 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

4. Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет 

проведения оптимизации расходов в рамках реализации Плана мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению 

налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой политики 

бюджета ЗАТО Северск в 2021 - 2023 годах. 

5. Использование остатков нецелевых средств бюджета ЗАТО Северск, 

сложившихся на 1 января очередного года, в качестве источника для 

финансирования дефицита бюджета в случае ухудшения ситуации с поступлением 

доходов при исполнении бюджета. 

6. Формирование бюджета на 2022 год с предельным размером дефицита; на 

плановый период 2023-2024 годов бюджет сформировании бездефицитным. 

7. Инвентаризация расходных обязательств с целью сокращения или 

исключения отдельных видов бюджетных расходов, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям 

органов местного самоуправления.    

8. Финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств. 

9. Осуществление режима экономии электрической и тепловой энергии, 

водопотребления и водоотведения, расходных, горюче-смазочных материалов, 

услуг связи, контроля за лимитами потребления. 

10. Совершенствование программно-целевых методов управления, учет 

оценки их эффективности в процессе бюджетного планирования. 

11. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, их увязка с целями 

муниципальных программ. 
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12. Усиление контроля за выполнением муниципальных заданий, повышение 

степени ответственности учреждений за невыполнение показателей объема 

оказанных услуг, применение методики оценки эффективности деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

13. Формирование муниципальных заданий в соответствии с утвержденными 

базовыми нормативными затратами и корректирующими коэффициентами к ним. 

14. Обеспечение размещения на официальном портале «Электронный 

бюджет» информации обо всех этапах бюджетного процесса в соответствии с 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации».  

15. Повышение качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета ЗАТО Северск, создания условий для 

получения больших результатов в условиях рационального использования 

имеющихся ресурсов за счет их концентрации на проблемных направлениях.  

16. Осуществление финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

17.  Создание условий для привлечения резидентов для регистрации на 

территории социально-экономического развития Северск в целях создания новых 

рабочих мест и привлечения новых инвестиций. 

18. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета ЗАТО Северск и 

бюджетного процесса для населения, размещение информации о бюджете ЗАТО 

Северск в доступном формате «Бюджет для граждан» на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск. 

 

2.2. Основные направления налоговой политики на 2022 – 2024 годы 

В среднесрочной перспективе будет продолжена реализация основных целей 

и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы, а именно 

обеспечение сбалансированности бюджета ЗАТО Северск, исполнение условий 

трехстороннего соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, 

соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
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муниципальных финансов, ежегодно заключаемого с Департаментом финансов 

Томской области. 

Приоритетами налоговой политики на территории ЗАТО Северск на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов определены следующие задачи: 

 увеличение собственной доходной базы местного бюджета; 

 оказание муниципальной поддержки по улучшению инвестиционного 

климата и условий ведения бизнеса, развитие экономики на территории ЗАТО 

Северск; 

 мобилизация доходов бюджета ЗАТО Северск; 

 улучшение качества администрирования доходов главными 

администраторами доходов, сокращение задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам. 

В рамках обеспечения комфортных налоговых условий для осуществления 

деятельности резидентов ТОСЭР «Северск» продолжается применение механизмов 

стимулирования привлечения инвестиций, в том числе в форме преференций по 

арендным платежам. 

На 2022 год с учетом результатов проведенной оценки эффективности 

налоговых расходов ЗАТО Северск за 2020 год сохранены налоговые льготы в виде 

полного освобождения от уплаты земельного налога налогоплательщиков - 

физических лиц социальных категорий, установленные Решением Думы ЗАТО 

Северск от 07.11.2014 № 57/4.  

Кроме того, в целях предоставления мер муниципальной поддержки, 

направленных на снижение налоговой нагрузки, планируется установление 

пониженной налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в размере 

1% от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, 

в отношении объектов налогообложения, включенных в Перечень. 

Пониженный размер налоговой ставки будет действовать применительно 

к налоговому периоду 2021 года, срок уплаты по которому приходится на 2022 год. 

В результате принятия проекта решения недополученные доходы бюджета 

ЗАТО Северск в 2022 году оценочно составят 17 млн руб. 
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 1 Постановление Администрации Томской области от 11.09.2020 № 445а 

«Об установлении Порядка оценки долговой устойчивости муниципальных 

образований Томской области».  
 

 2Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2021 № 511-р 

и от 24.05.2021 № 598-р «Об осуществлении муниципальных внутренних 

заимствований». 
 

 3Распоряжение Администрации Томской области от 30.05.2018 360-ра «О 

реализации мероприятий по формированию современных управленческих 

и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей и регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Томской области».  
 

 4Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке 

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации».  
 

 5Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 363 

«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов ЗАТО 

Северск и оценки налоговых расходов ЗАТО Северск». 

 

 6 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО 

Северск» на 2021-2024 годы» 

 
7 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 

№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий  главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, местного бюджета» и № 1569 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий  главного 

администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 

бюджета».  

 


