
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминистрАция (исполнитЕльно-рАспорядитЕльньй оргдн) сЕльского
ПОСЕЛЕНИrI (ДЕРВВНrI ПОХВИСНВВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

от 23 сентября 20l9 г лъ 78

кОб основных направлениях бюджетной политики
и основных направлениях налоговой политики
муниципального образования сельского поселения
к.Щеревня Похвиснево> на 2020 год и плановый
период 202lr и 2022 годов>

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования сельского поселения к!еревня
ПохвисневО>> на2020 год и планОвый период 202| и 2022 годов, руководствуясь ст. l72, l84,2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Фелерального закона от 06.10.2003г. коб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения кflеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаJIьного
образования сельского поселения кЩеревня Похвиснево> на 2020 год и плановый период 202l и 2022 годов,
согласно приложен ию к настоя щему постановлению.2. Настоящее Постановление всryпает в силу с момента официального опубликования в районной
гzвете кОктябрь> и подлежит размещению на официмьном сайте администрации МР <Тарусский район> в

РЩДеЛе КСеЛЬСкие Поселения) на странице сельского поселения к!еревня Похвиснево) в сети интернет.

Глава администрации
сельского поселения
кЩеревня Похвисн Н.В. осеев



Приложение
к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <!еревня
похвиснево>
от 23.09.20l9г. Jt 78

l. Основные направления бюджетной политики и основные направления
налоговоЙ политики муниципального образования сельского поселения
<<Щеревня Похвиснево> на 2020 год и плановый период202l и2022 годов.

БЮджетная и н€tлоговая политика муниципального образования сельского поселения к!еревня
ПОХвиснево) определяет основные ориентиры и подходы к формированию бюджета сельского поселения
К,ДеРевня Похвиснево)) на трехJ]етний период и направлена на адресное решение соци€tльных проблем и
создание оптим€lJIьного соотношения между расходными обязательствами и доходными источникаМи
бюджета сел ьского поселен ия кflеревня Похвиснево>.

.Щля достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:
l. ОбеСПечение расходных обязательств источниками финансирования как необходимое условие

РеаЛИЗаЦИИ ГОСУДаРСтвенноЙ политики. Безусловным приоритетом булет являться исполнение действующих
расходных обязательств. Предложения по принятию новых расходных обязательств булут ограничиваться,
их рассмотрение булет возможно искJIючительно после соответствующей оценки их эффективности и
обеспеченности доходными источниками.

2. обеспечение бюджетной устоЙчивости, экономической стабильности. !анная общая задача
вкJIючает в себя:
- поддеря(ание сбалансированного бюдiкета;
- ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными доходными источниками, принятие
новых расходных обязательств должно в обязательном порядке основываться на оценке прогнозируемых
доходов бюджета.

3. Повышение качества и эффективности предоставляемых населению муниципмьных услуг. Это
относится к таким сферам как культура, физическая культура и спорт, социrшьное обслуживание. Начиная с
проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, муниципальные услуги, оказываемые
муниципальными учре)l(дениями (lизическим лицам, булет осуществляется ts порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,

4. Повышение эффективности межбюджетных отношений. Щеятельность органов местного
самоуправления сельского поселения должна быть направлена на работу по привлечению в бюджет
дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов. основой для
повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов является стабильность и
своевременность их получения.

5. Прозрачность и открытостЬ бюджетного процесса. В 2о20-2022 годах в числе основных
направлений необходимо обеспечить совершенствование мер, направленных на повышение открытости
бюджетныХ данных. С целью решения прозрачности и открытости бюджетного процесса необходимо
продолжить практику размещения на официальном сайте администрации сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет) нормативного правового акта о бюджете, отчетов
об исполнении бюджета. Информирование населения о бюджетировании в доступной для восприятия
форме, в совокупности с мероприятиями в сфере повышения бюджетной грамотности, будет способствовать
повышению уровня открытости сведений о бюджете.

6. обеспечение муниципulльного внешнего и внутреннего финансового контроля по реализации
целевого и результативного использования бюджетных средств. При организации финансового контроля
акцент должен быть смещен с контроля над финансовыми потоками к контролю за результатами, которые
приносит их использование. Контрольная деятельность всех органов, осуществляющих функции и
полномочия учредителя, должна быть нацелена на сния(ение лоли неэффективных расходов и повышение
уровня финансовой дисциплины. Повышение эффективности муниципального финансового контроля
станеТ еще одниМ направлениеМ работЫ по увеличению резуЛьтативности использования бюджетных
средств и сокращению неэффективных расходов,'7. НеобходимО обеспечить повышение эффективности контроля закупок, в целях повышения
эффективности его применения.



Направления бюджетной и нrшоговой политики муниципального образования сельского
поселения кЩеревня Похвиснево)) в части формирования доходов и расходов бюджета на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов

Приоритеты нчLлоговой политики муниципzLльного образования сельского поселения <.Щеревня
Похвиснево) направлены на:

- создание эффективноЙ и стабильноЙ налоговоЙ системы, поддержание сбалансированности и

устоЙчивости бюдrкета муниципaшьного образования сельского поселения <!еревня Похвиснево>;
- стимулирование и развитие мrLлого бизнеса,
- недопущение роста налоговой нагрузки на экономику;
- оптимизацию существующей системы н€шоговых льгот, мониторинг эффективности н€tлоговых
льгот;
- сокращение недоимки по нrL.Iогам в бюджет поселения,
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- поиск новых источников пополнения бюджета муницИПаJIЬноГо образования сеЛЬскоГо ПосеЛения
к!еревня Похвиснево>.
В этих условиях наJIоговая политика муниципального образования сельского поселения к!еревня

Похвиснево) должна быть ориентирована на увеличение нilJIоговых доходов за счет экономического роста,
раз в ития в нутре н не го нiLло гового поте н циrLл а.

На достижение поставленной цели долlкно быть ориентировано решение следующих основных
задач бюджетной и налоговой политики:

-предотвращение уменьшения налогооблагаемой базы НдФл путем сохранения действующих и
создания новых рабочих мест.

-актУальноЙ остается и задача взыскания недоимки по наJlогам и сборам с должников местного
бюджета.

-Для увеличения поступлений от земельного нrшога органам местного самоуправления необходимо
ПРОдОлжить работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателеЙ земельных участков,
ВеСТИ РаЗЪяСнительную работу с населением по оформлению и государственноЙ регистрации земельных
паев и прочих земель, находящихся в собственности у грarI(дан.
-Для увеличения посryплений от нzшога на имущество физических лиц органам местного

самоуправления продолжить работу с гражданами по введению вновь построенных и
реконструированных жилых домов в эксплуатацию.

-ДЛЯ каТеГОриЙ гражлан, в настоящее время имеющих право на нrU]оговые льготы по наJIогу на
имущество физических лиц. однако освобождение от налогообло)кения булет предоставляться только
На оДиН из объектов капитiUIьного строительства ках(дой из трех категорий (>килое помещение, жилой
дом На садовом или дачном земельном участке, нежилое помещение), находящихся в собственности
фИЗИЧеСкОго лица на территории Российской Федерации и не используемого в предпринимательской
деятельности (по выбору нчlлогоплательщика).

ОСнОвные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся
экономической ситуации. В отношении расходов политика поселения в2020-2022 годах булет направлена на
ОПТИМИЗаЦИЮ и Повышение эффективности бюдлtетных расходов. Основными принципами бюджетноЙ
ПОЛиТики муниципального образования сельского поселения кffеревня Похвиснево> булут сокращение
необоснованных бюджетных расходов.
В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить концентрацию бюджетных расходов на решении кJIючевых проблем и достижении конечных
результатов,
-ОбеСПечить сбалансированность местного бюджета в среднесрочной перспективе;
- обеспечить соблюдение нормативов расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ, ОСУЩеСТВЛяЮщих свою деяТельность на постоянноЙ основе, муниципальных служащих
сельского поселения,
- ДОбИВаТьa' по"о,raния качества планирования главными распорядителями бюджетных средств своих
расходов и их эффективности.

В СООтветствии с основной целью бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов приоритетами бюджетных расходов станут:
- выплата заработной платы;
- начисления на заработную плаry;



- социальные выплаты;
- коммунальные услуги;
- ВЗВеШенныЙ подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств. Принятие решений по
увеличению действующих и (или) установлению новых расходных обязательств должно производиться
только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов;
- НеДОПУЩение образования необоснованноЙ кредиторской задолженности. Исполнение бюдкета сельского
ПОСеления должно осуществляться в рамках действующего законодательства Российской Федерации и в
СООТВеТСТВии с Положением о бюджетном процессе в сельском поселении, бюджетноЙ росписью, кассовым
планом исполнения бюдrкета сельского поселения.

В основу формирования бюджетной политики поселения положены стратегические цели развития
Поселения, главноЙ из которых является повышение уровня и качества жизни населения.

Реализация мероприятий по повышению эффективности расходов позволит создать необходимую базу
для решения ruIючевых стратегических задач социrLльно-экономического развития поселения в условиях
ограниченности финансовых ресурсов.


