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..Об 
_\ твер}I(дении основных направлений

бt.l_];ttс,,t ttой и нzIJ.lоговой llолитики
\ 1 _\ н и tttl tl аlл ь ного образоIJан ия сельского поселения
,,.lеревrtя Алекиt-tо> на 202l год и плановый
пt,рио_l 2022 и 2023 годов>

l] целях разработки проекта бюджета муниципального образования сельского Ilоселения кf{еревня
А;tекинtl> на 202l год и плановый период 2022 и 202З годов, руководствуясь ст. 1]2, |84.2 Бюджетного
ко.цекса РоссийскоЙ Федерации, ст. 14 Фелерального закона от 06.10.200Зг. кОб общих принципах
организацИи мес,гноГо самоуправления в Российской Федерации>, администрация (исполнительгtо-
распорядительныt"l орган) сельского поселения <!еревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l . Утвер.|tи,гь прилагаемые основные направления бюдяtетной и налоговой tlоJlитики lчl)/ницигI€IJIьljоl.о
tlбразованИя сельскогО поселениЯ к!еревнЯ Алекино> на 202l год и плаНовый период 2022 и 2.023 годов.
сог,lасl lo прилоiкению к настоящему постановJlению.
] IlаС,гоящее Постановление вступает в с}lлУ с момента официального опубллtкования в райогlнtlй
Jil]eТe ,iОктябрь> и подле)ItиТ размещениЮ на официаЛьном сайте адмиtlистрации МР к'rарусский район>i в

[)lI]_le"lc с<Сельсltие поселения) настранице сельского поселения к!еревня Алекино> в сети ин.гернет.

Врио главы администрации
ce-,l ьского поселения
к!еревня Алекино> Е.А. Орлов



Приложение
к Постановлению адм и}{истраци и
(исполнительно-распорядител ьны й орган)
сельского поселения <Щеревня Алекино>

от 1З.10.2020г. J\Ъ 44

Основные направления бюджетной политики и основные направленпя
налоговоЙ политики муниципальцого образования сельского поселенIIя

<<Щеревня Алекино>> на 202| год и плановый шери од 2022 п 2023 годов.

1. Общие полон(ения
С)СнОвные наПраВЛения бюд2кетной и налоговой политики муниципil,.Iьного образования сельского

гlосеJL,llиЯ к!еревнЯ Алекино> на 2021 год и плаНовый перИод 2022 и 202З годов разрабо,ганы с учет,о]\t
l1l,огов I)еализации бrоджетной политики в период до 2020 года,

2. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Ha202l год и плановый период 2022 п 2023 годов

ОСнОвнОй заДа.Iей бюджетной и нitJlоговой политики муниципilльного образования сеJIьского
lloСеЛеНИЯ К.ЦеРевня Алекино> на2021 год и среднесрочную перспективу является кардинrulьное повышеl{ие
качествtl стратегического управления экономикой и общественными финансами. Щля этого следует исходиl-ь
и t сле_{.\ юlци\ целей:
- liюдittетная поJ,lитика поселениЯ должна стать более эффективнЫм инструмен,I,сlм реаJIизации социilJIьно-
l)KOHo\,l ической политики;
- Бкэд;ttст доjl)ltен исполFIяться на базе муниципальных программ;
- Пов ы tlleH ие качества предоставляемых населению мун и ципrlJI ьных усл)/г;
- Обесllе.rение бюджетной устойчивости;
- Обесrlечить прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества;
- КоорДинация долгосрочного стратегического и бюркетного планирования, в том числе с учgт.tliv
реаJизаl{ии всего набора государственных инструментов (бюджетI{ых, налоговых, т,арифных, норiчIативtlс)го

рег\jlиl)ования) во взаимосвязи с их ролью в достижении поставленных целей государственной политики;
- Эффсктивное исполЬзование нrLIогового потенциала муниципаЛьного образования сельского поселеtlия
,,.-{е ре в t t я АJlеки t-to>>, создан ие условий для развития эконом и ки ;

- ()птlrr,tиЗация существующеЙ системЫ нrL,IоговыХ льгоТ (налоговых расходов). Принятие решенtлй по
ill]е-lосl'ttвJению и"ци отмене нalJIоговых льгот с учетом бюджетной и соци€Lльнойr эффективности;
- Рс'i1,1llзация ответственной бюджетной политики, базовыми принципами которой являются исполнение
наttбо.tее значимых действующих расходных обязательств И принятие взвешенных решений по Bl]oBb
l l l) l1 i t ti \l lie \1 ы ]\{ расходны м обязател ьствам местного бюджета;
- ()tt,гtlrtизация и повышение эффективности бюджетных расходов на основе принципов бюдхtетирования.
ориенl,t] рован ного на результат.

3. Основные направления бюджетной ш налогOtsой пЬлитlлки
на 2021год и плановый периол 2022 п2023 годы в области формированця и исполнеЕия

доходов бюджета поселения

3.1. Разработка проекта доходной части бюджета поселения на очередной финансовый год и
tl"titHoBt,tй период осуществляется В соответствии с бюджетным и н€1,1оговым законодательством Россиiлсrtой
ФедераLlии, Калуltской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по
вопросам установления местных нrlJIогов и сборов.

3.2. ОСНОВНЫN,{и направлениями бюджетной политики в сфере управления доходаNIи и финансt,lвыми
резерва]чlи должны стать:
- Консервативный подход к формированию доходной части местного бюджета с уче,I,сlм рисков возможного
с 1.1и)ltен ия посту,пления доходов,
- МобиJlизация резервов и проведение работы по IIовышению доходов местного бюджета, в том числе за счет
_\ Jl}, tt ш е ll ия адм и н истрирования уже существующих нrtJIогов,
-Осl,ществлЪ}Iие сотрУдничества с нtIлоговыми органаМи в целях УЛ)/чшения инфорп,rаrrионllого обменал



tlоl]1,Itl]с}tия },ровня собираеNIости доходов и совершенствования порядка зачисления доходов в

flкlдittет:
- llовышение ответсl'венности по контролю за полным и своевременЙым поступлением доходов в местный
бкlд;ttет:
- Повышение KaLlecTBa управления муниципаJlьной собственностью с применением рыночных инс,IрументоI].
t] Toi\t tlис-пе через установление ставок арендной платы, максим'IJIьно приближенных к рыночным;
- N4оttиторинг эффективности нil,,Iоговых льгот и их оптимизация, в том числе отмена (непредоставление)
tIzuIоговых льгот в случае низкой бюджетной и социiLпьно-экономической эффективности;
- Реализация взвешенной политики управления муниципчLпьным долгом, как части системы обеспе,чения
п"цtlте)(еспособности и сбалансированности местного бюджета.
- l lровеление целенаправленной финансовой политики последоватеJIьного снижения бюджетного ле(lицита.

4. Основные направления бюджетной политики в области
формирования и исполнения расходов местного бюджета

.+.l . Формирование расходов бюдясета осуществляется в соответстI]ии с расходными
.)бя,]tll,е_lьствatми по вопросам местного значения, установленными действующим законодательствоN,t.
lI.tltttltlltlBitHиe расходов местного бюджета осуществляется на основе реестра расходных обязательств
lltlсс.l€ll11я с учетом прогнозируемого уровня цен, тарифов на пос,гавку 1,оваров, оказание услуг
!)PI il}itlЗаЦИЯi\tИ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКЛЮЧеННЫМИ ДОГОВОРаМИ.

.1.2. Приори,гетными направлениями расходов при форшrировании и исполне}lиI4 бюдltсета на 202|
1().l и l1.1ановый период определить расходы, обеспечивающие социальную стабильность в поселении:
- расходы на оплату труда и начисления на нее;
- расходы на оплату коммунr1,1ьных услуг;

- обесllе.tение безопасности людей на водных объектах, повышение пояtарной безопасности;
- благсllстройство территории муниципального образования сельского поселения кf]еревlля А,лекино>.

.+.3. Повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет
ос),tllесl-вле н ия сJlедующих меролр иятий,,
- Ilеllоllyщения образования несанкционлlрованной кредиторской и дебиторской задоллtенности;
- Ос!'щес'Гвления закупок товаров, работ и услуг для муниципrшьных Fгужд поселеFliия в соотве,tствии с
(Dедеральным законом от 05.04.20l3 N 44-ФЗ " о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. усл),г
_1,1я обсспечения государственных и муниципаJIьных нулtд".

'1.4, Основными направлениями бюджетной политики в сфере управления расходами должны с"га,гь:
- Сохllаttение преемственности приоритетов, определенных в предыдущие годы;
- Г[римtенение rифференцированного подхода к оптимизации расходов с yLIeToM приоритетtlости расходов в
\ с,llовиях обяза,гельного обеспечения исполнения публичных нормативных обязате.lrьств;
- Принятие решений по прекращению действующих расходных обязательств по результатам анал14за
lt|ltРек,l,и вности их исполнения;
- ГtриrlЯl'ие решений об установлении новых расходных обязательств только на основе тщате-ltьttой оL(енки
rrx эсРtРективllости и при нzulичии ресурсов дJlя их гарантированного исполнения в пределах приFIяl,ых
бttlд;лtе,t н ых ограничений;
- С'tl,хllанеrlие подходов к формированию расходов на оплату труда муниципfulьных сJIужащих с учеI,0]\l
t ребсl ва н и й дейсr,вующего законодательства;
- ВзвеLltеttгtый подход к увеличению расходов на оплату труда работников муниципаJlьных учреждений с
\ tleT()Nl воз]\,lо)I(ностей местного бюджета;
- Форlrирование реrLльных сроков реализации и объемов финансового обесгlечения заявленных програNlм;
- Финаrtсирование обеспечения оказания муниципальных услуг на основе мунициllilпьного задания, что
ПОЗtsОJlИ'Г )'СТаноВИ'rЬ ЗаВисимость между объемами финансирования учреlклениЙ и резуль,гатами ltx работы;
- С овеllшенство I]aH ие механ измов контроля за исполнен ием муници пilJIьных задан ий;
- CoBepLlleHcl'BoBaHиe ]!Iеханизмов казначейского исполнения местЪого бюджета и совершенствовrtние
с tl с,l,е i\,l lэl \,п рrlвлен ия JI иквидностью местного бюджета.

5. Основпые принципы формирования местноfо бюдrrtеr,а
5.1. Формироваttие местного бюдлtета на 202l год и плановый период осуществляе,Iся cTpolo в

сооl,ве,|,ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.2. Местный бюдлtет формируется на основе прогноза социrtльно-экономического развития

\l\ ниципального образования сельского поселения кfiеревня Алекино> Ha202l год и плановыЙ период 2022
и 202З годов.



] _] Jtl\о_lная часть местного бюджета формируется за счет собственных дохолов, в ,гоl\{

чис-,lс c,]..i.]B гlо Hop\laTllBaM. утвержденным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законами
Ka,lr,+, с к.. ii ..,_i_l асти.

J,- Форuирование расходов местного бюдrrсета осуществляется в соответствии с расходными
,lбя зl1,I с.l bcTBa\t ti в пределах реальных возможностей доходной части местного бюджета с учетом
(]беa I ] е L]eH 

} 1я прtlоритетного финансирования.
5.5. РезервIлый фонд администрации муницип€lJIьного образования сельского поселения к/{еревня

;\,teKt.ttttl> (рас\оды на проведение авариЙно-восстановительных работ по ликвидации llоследствий
стихийrlых бедствий и других чрезвычайных сиryаций) формируется в объеме не более l0% от расходlной
Ltасти Nlестного бюджета.

б. ПриоритетIIые направления инвестиционной полптики
муниципального образования сельского поселения <<flеревня Алекино>>

6. l. строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети поселения:
6.2, осуществление бюджетных инвестиций в форме капитrlJ]ьных влояtений в объекты

\t\,нициllаJlьной собственности в сфере культуры, дорожного хозяйства и спорта.
6.3. строительство и ремонт элементов благоустройства.

7..Щефицит бюджета и источникп его пЬкрытия
7.1. Планируемый дефиIит бюдяtета поселения Ha202I год и плановый период 2022 и 2023 годов не

Mo)tteT превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозfuездных посryплений и (или) поступлений на,гIоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений. В сJгr{ае угвер}цения муниципiulьныNr правовым актом
представительного органа муниципального образования о бЮджете в составе источников финансирования
дефицита местного снижения остатков средств на счетах по )л{ету, средств местного бюджета дефицит
местного бюджета может превысить ограничениJI, установленные настоящим lтунктом, в пределах суммы
указанных поступлений и снижениlI остатков средств на счетах по учету qредств местного бюджета.

7.2. Источниками финансирования дефицита бюджета могуг быть:
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
- изменение остатков средств на едином счете бюджета поселениrI.


