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КАЛУ}КСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминистрАциrI (исполнитЕлъно-рАспорядитЕльнъй оргдн) сЕльского
ПоСЕЛЕнИrI (СЕло ВоЛкоВСкоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 13 октября 2020 г. м93

1Об угверждении основных направлений
бюдкетной и налоговой политики
муЕиципaшьного образования сельского поселения
кСело Волковское>> на 202l год и плановый
период 2022 и 202З годов>

В целяХ разработкИ проекта бюджета муниципаJIьного образования сельского поселениjI <Село
Волковское>> Ha202l год и плановый период 202i и 202з годов, руководствуя съ ст. I72,184.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 0б.10.j0O3г. <об общих принципахорганизациИ местногО самоуправления в Российской Федерации>, администрациJI (исполнигельно-
распорядигельный орган) сельского поселениJI <Село Волковское>>

поСТАноВЛlIЕТ:

1,- УтвердитЬ приJIагаемЫе основные направления бюджетной и на.поговой политики муниципаJIьного
образованИя сельскогО поселения кСело Волковское> на 2021 год и плановый период 2022 и2023 годов,согласно приJIожению к настоящему постановлению.2, Настоящее Постановление всryпает в силу с момента официального огryбликованиlI в районнойг,вете кОктябрь> и подлежит р€вмещению на офици€шьном сайте Ъдминистрации МР кТарусский райою> в
р{х}деле <<Сельские поселен}UI)) на странице сельского поселения <<Село ВолкоЪское) в с9ти интернет.

Врио главы
сельского
<Село Вол А,С. Мосолов



Приложение
к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселениrI <<Село Волковское>

от 1З.10.2020г. Ns 9З

основные направJIеЕия бюджетной политикп п осЕовпые Еаправления

налоговой политики муниципаJIьного образованпя сельского поселенпя

<<СелО ВолковскОе>> на 2021 год и плаПовый периоД 2022 п 2023 годов.

1. Общие полол(ения

основные направления бюджетной и налоговой политики муницип€шьного образования сельского

поселениЯ кСелО Волковское>> на 2027 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработаны с у{етом

итогов реаJIизации бюджетной политики в период до 2020 года,

2. основные задачи бюдrкетной и налоговой политики
на2021 год и плановый период 2022 п 2023 годов

основной задачей бюджетной и нztлоговой политики муниципtшьного образования сельского

поселениJI <<Село Волковское> на 2021 год и среднесрочную перспективу является кардинаJIьное повышение

качества стратегического управления экономикой и общественными финансами. ,щля этого следует исходить

из след)дощих целей:
- БюджетНаJI политиКа поселенИJI доjDкна стать более эффективным инструментом реаJIизации соIш€tльно-

экономи.Iеской полlrгики;
- Бюджет доJDкен исполнJ{ться на базе муниципаJIьных программ;

- Повышение качества предоставляемых населению муниципальных усJryг;
- Обеспечение бюджетной устойчивости;
- обеспечить прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества;

- КоорлиНациJI долгОсрочногО стратегичеСкого и бюджетного шIанированLlя, в том числе с }цетом

реализации всего наборч.о"улuрarвенньж инструментов (бюджетных, н€UIоговых, тарифных, нормативного

р"ryrr"ро"ч"ия) во взаимосвязи с их ролью в достижении поставленных целей государственной политики;

] эфф"пr"вное использование нzrлогового потенциала муниципtшьного образования сельского поселениJI

<<село Волковское), создание условий для развития экономики;

- оmимизация существующей системы нЕчIоговых льгот (налоговьтх раоходов). Принятие решений по

предоставлению или отмене налоговых льгот с учетом бюджетной и социальной эффективности;

- Реализация ответственной бюджетной политики, базовыми принципами которой являютея исполнение

наиболее значимых действующих расходных обязательств и принятие взвешенньгх решений по вновь

принимаеМым расходнurпл об"auraльстваМ местного бюджета; 1 -_--
- огпимизация и повышение эффективности бюджетных расходов на основе принципов бюджетировапи,I,

ориенмроваIIного на результат.

3. основные направления бюджетной и наJIоговой политики
на 2021год и.плановый период 2022 п 2023 годы в области формирования и исполпения

доходов бюдrкета поселения

З.1. Разработка проекта доходной части бюджета поселения на очередной финансовый год и

плановый период осуществляется в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской

Федерации, i{*rry*"пой области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправлениlI по

вопросам установления местных н€lлогов и сборов.

з.2.основными направлениями бюджетной политики в сфере управления доходами и финансовыми

резервами доJDкны стать:
- ко"aaр"-"вный подход к формированию доходноЙ части местного бюдЖеТа С }ЧеТОМ РИСКОВ ВОЗМОЖНОГО

снюкения постушIениJI доходов ;

- Мобилизациярезервов и проведение работы по повышению доходов местного бюджета, в том числе за счет

улучшения администрирования уже существующих налогов; 
_L ____ ______л____л_л

-ОсуществЛ9ние сотрУдничества с налоговЫми органаМи в целяХ улршеншI информачионного обмена,



вышениJI уровня собираемости доходов и совершенствования порядка зачислениjI доходов в

- ГIовышение ответственности по контролю за полным Й своевременным поступлением доходов в местныЙ
бюдкет;
_ Повышение качества управления муницип€шьной собственностью с применением рыночньtх инструN{ентов,

в том числе через установление ставок арендной платы, максимально приближенных к рыночным;
Мониторинг эффективности напоговых .цьгот и их оптимизация, в то\,1 числе отмена (не предоставление)

нalJIоговых льгот в случае низкой бюджетной и социа-lьно-эконоlllической эффективности;
- Реализация взвешенной политики управления ]!1униципальным долгоNI, как части системы обеспечения
платежеспособности и сбалансированности ]!Iестного бюд;кета.
- Проведение целенаправленной финансовой политики последовательного снижениlI бюджетного дефицита.

4. Основные направлеппя бюджетной политпки в области
формирования и исполнения расходов местпого бюджета

4,|, Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами по вопросам местного значения, установленными действующим законодательством.
Г[панирование расходов местного бюджета осуществляется на основе реестра расходных обязательств
поселения с )летом прогнозируемого уровня цон, тарифов на поставку товаров, оказание усJryг
организациJIми в соответствии с заключенными договорами.

4.2. Приоритетными направлениями расходов при формировании и исполнении бюджета на2021
год и IIJIановый период определить расходы, обеспечивающие социальную стабильность в поселении:
- расходы на оплату труда и начисления на нее;
- расходы на оплату коммунальных услуг;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, повышение пожарной безопасности;
- благоустройство террLrгории муниципiшьного образования сельского поселениjI кСело Волковское>>.

4.3. ГIовышение эффективности IIланировани;I и использования бюджетньгх средств за счет
осуществления следующих мероприятий:.
- недопущения образования несанкционированной кредиторской и дебrтгорской задолженности;
- осуществлениlI закупок товаров, работ и услуг для муницип€tльных ц/жд поселениJl в соответствии с
Федера:lьным законом от 05.04.20l3 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг
для обеспечениJI государственных и муниципальных нужд".

4.4. Основными направлениями бюджетной политики в сфере управленшt расходами доJDкны стать:
- Сохранение преемственности приоритетов, определенных в предыдущие годы;
- Применение дифференI+Iрованного подхода к опIимизации расходов с )л{етом приоритетности-расходов в

условиях обязательного обеспечения исполнения публичных нормативных обязательств;
- Пршrятие решений по прекращению действующих расходных обязательств по результатам анаJIиза

эффективности их исполненLш;
- Принятие решений об установлении новых расходных обязательств только на основе тщательноЙ оценки
их эффективности и при нzulичии ресурсов для их гарантированного исполнениlI в пределах пришIтых
бюддетньж ограничений;
- Сохранение подходов к формированию расходов на ошIату труда муниципальных сJýдкащих с r{етом
требований действующего законодательства;
- Взвешенный подход к увелшIению расходов на оплату труда работников }tуниципаJIьньtх }л{реждений с

)лrетом возможностей местного бюджета;
- Формирование реiшьньгх сроков реаJIизации и объемов финансового обеспечениJI заявленньtх программ;
- Финансирование обеспечения ок€вания муниципальных услуг на основе муFIиципального заданиJI, что
позволит установить зависимость между объемами финансирования учреждений и результатами их работы;
- Совершенствование механизмов контроля за исполнением муниципальньtх заданий;
- Совершенствование механизмов казначейского исполнения местного бюджета и совершенствование
системы управления ликвидностью местного бюджета.

5. Основные принципы формирования местпого бюдrкета
5.1. Формирование местного бюджета gа 202| год и плановый период осуществJuIется строго в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5,2. Местный бюджет формируется на основе прогноза социzшьно-экономш{еского рalзвитиJI

Nц/ниципaшьного образования сельского поселения кСело Волковское>> на202| год и шIановыйперпод2022
и2O2З годов.



r 5.3. ,Щоходная часть местного бюджета формируется з_а 

-.Y_л9.твенных 
доходов, в том

'.r""n" сборов по нормативам, утвержденныМ Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законами

Кагryжской области.
5,4, Формирование расходоВ местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами в пределах ре:rльных возможностей доходной части местного бюд}кета с r{9том

обеспечения приоритетного финансирования,
5.5. Резервный фонл администрации муниципztльного образования сельского поселениJI <Село

Волковское> (расходЫ на проведение авариЙно-восстанОвительных работ по ликвидации последствий

стихийriьж бедствий и других чрезвычайноо .rryuu"й) формируется в объеме не более 1% от расходной

части местного бюдкета.

6. Приоритетные направления ипвестпционной политики
11уrr"ц"пrrr"rrоaо образования сельского поселения <<Се.по Волковское>>

б.1. строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети поселениJI;

6.2. осуществление бюджетных инвестиций в форме капитаJIьньtХ вложениЙ в объектЫ

муниципальной собственности в сфере кульryры, дорожного хозяйства и спорта,

6.З. строительство и ремонт элементов благоустройства,

7. Щефичит бюджета и источшпки его покрытия
7.1. Планируемый дефицй бюджета поселениJI на2027 год и плановый период 2022yl 202З годов не

можеТ превышатЬ 10% угвеРжденногО общегО годовогО объема доходоВ местногО бюдкета беЗ }"reTa

у.".р*лй"о.о объема безвозмездных посryплений и (шrи) посryплений н€шоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений. В случае утверждения муниципальным правовым актом

представиТельногО органа муниципаЛьного образования о бюджете в составе источников финансированиJI

дефицrга местногО снюкениЯ остаткоВ средстВ на счетах по учету средств местного бюджета дефищтг

lt{"arrnoro бюддета можеТ превыситЬ ограниченI4JI, устаноВленные настоящиМ гцaнктом, в пределах ср{мы

укшанных постуIшений и снижениJI остатков средств на счетах по учету средств местного бюддета,

72.ИсточникамифинансироВаНиядефицитабюДжетамогУгбыть:
- кредиты, поJцrqgцц"rе от кредитных организаций;

- бюджетные кредиты, поJгrIеЕные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;

- изменение остатков средств на едином счете бюджета поселения.


