


Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Кулешовка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

от 02.11.2022 № 74 

 

 

Основные направления 

бюджетной политики сельского поселения Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов  

 

Основные направления бюджетной политики сельского поселения Кулешовка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее – сельское поселение 

Кулешовка) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов определяют цели и приоритеты 

бюджетной политики в среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с 

требованиями действующего бюджетного законодательства. 

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность  задач, 

определенных на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Бюджетное планирование основывается на прогнозе социально-экономического развития 

сельского поселения Кулешовка, при необходимости безусловного исполнения действующих 

расходных обязательств. Новые расходные обязательства должны приниматься только на 

основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их 

гарантированного исполнения. 

Решение задачи оптимизации бюджетных расходов должно быть обеспечено при 

условии не снижения качества предоставляемых услуг, в том числе с помощью реализации 

комплекса мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами. 

Продолжится работа по реализации мероприятий по обеспечению открытости и 

прозрачности бюджета сельского поселения Кулешовка и бюджетного процесса для граждан.  

Бюджет сельского поселения Кулешовка будет сформирован на три года – на очередной 

финансовый год и плановый период.  

 

1. Основные задачи бюджетной политики 

 

При формировании бюджета сельского поселения Кулешовка на 2023-2025 годы в 

первоочередном порядке будут предусмотрены бюджетные ассигнования, направленные на 

улучшение качества жизни и благосостояния населения поселения. 

Бюджетная политика сельского поселения Кулешовка на 2023-2025 годы  ориентирована 

на решение следующих задач: 

  сохранение социальной направленности бюджета сельского поселения Кулешовка; 

  определение приоритетности расходов бюджета сельского поселения Кулешовка; 

  повышение эффективности бюджетных расходов; 

  не допускать задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

сельского поселения Кулешовка; 

  совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на 

оценку эффективности бюджетных расходов; 

  обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества и 

благосостояния населения. 

 

2.  Основные направления бюджетной политики 

 

 При формировании бюджета сельского поселения Кулешовка на 2023-2025 годы будут 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию инициатив Президента Российской 



Федерации, Губернатора Самарской области, направленных на улучшение качества жизни и 

благосостояния населения поселения. 

Бюджетная политика в области расходов направлена на безусловное исполнение 

принятых обязательств.  

Основными направлениями бюджетной политики на 2023-2025 годы являются: 

  осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета 

сельского поселения Кулешовка; 

  недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности бюджета сельского 

поселения Кулешовка; 

  планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в первую очередь социально 

ориентированных; 

  формирование муниципальных программ сельского поселения Кулешовка исходя из 

четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития сельского 

поселения Кулешовка и индикаторов их достижения с одновременным обеспечением охвата 

муниципальными   программами сельского поселения Кулешовка максимально возможного 

числа направлений социально-экономического развития сельского поселения Кулешовка и, 

соответственно, большей части бюджетных ассигнований; 

  повышение эффективности бюджетных расходов. 

2.1. Основные направления бюджетной политики в области социальной сферы 

При планировании объема расходных обязательств бюджета сельского поселения 

Кулешовка, приоритетными направлениями должны стать расходы на улучшение условий 

жизни человека, повышение качества муниципальных услуг. 

Должны быть выработаны новые подходы в части увеличения муниципальными 

учреждениями социальной сферы поступлений от приносящей доход деятельности и 

направлении средств от приносящей доход деятельности на развитие отраслей социальной 

сферы. 

2.1.1. В сфере культуры 

При формировании бюджетных ассигнований в сфере культуры необходимо обеспечить 

функционирование и развитие муниципальных учреждений в соответствии с перспективными 

задачами развития российского общества и экономики. 

2.1.2. В сфере физической культуры и спорта 

Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта сосредоточена на развитие 

массового спорта, создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

массовым спортом, увеличение количества занимающихся спортом жителей. 

2.1.3. В сфере социальной политики 

При формировании бюджетных ассигнований на пенсионное и социальное обеспечение в 

2023-2025 годах в полном объеме обеспечивается исполнение установленных решениями 

Собрания представителей сельского поселения публично-нормативных обязательств. 

2.2. В области национальной экономики 

Приоритетными направлениями расходов в сфере национальной экономики остается 

поддержка дорожного хозяйства, а так же  реализация мероприятий по землеустройству и 

землепользованию, содержанию муниципального имущества. 

Кроме того, на развитие экономики сельского поселения Кулешовка необходимо 

привлекать дополнительные источники финансирования, увеличивать долю средств из 

внебюджетных источников. 

2.2.1. В сфере дорожного хозяйства 

Бюджетная политика в сфере дорожного хозяйства направлена на поддержку дорожного 

хозяйства, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное 

выполнение работ по содержанию и ремонту сети автомобильных дорог с целью улучшения их 

транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности.  

2.2.2. В области жилищно-коммунального хозяйства 

Основными направлениями бюджетной политики в сфере ЖКХ является финансовое 



обеспечение за счет средств бюджета сельского поселения Кулешовка полномочий по 

решению вопросов местного значения в области жилищных отношений, с целью улучшения 

эксплуатационных качеств объектов муниципального жилищного фонда.  

В 2023-2025 годах бюджетные ассигнования в области жилищно-коммунального 

хозяйства будут направлены на финансовое обеспечение реализации следующих мероприятий: 

организацию благоустройства территории поселения (включая уличное освещение, озеленение 

территории). 

2.3. В области муниципального управления 

Основные направления бюджетной политики в области муниципального управления: 

  исключение дублирования функций и полномочий; 

  реализация механизмов противодействия коррупции; 

  повышение эффективности и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления; 

  повышение эффективности использования кадровых резервов органов местного 

самоуправления; 

  внедрение современных технологий . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Кулешовка 
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Основные направления 

налоговой политики сельского поселения Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

 

Налоговая политика сельского поселения Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области будет формироваться в рамках направлений и приоритетов, 

обозначенных в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации и 

Самарской области на предстоящий период. 

В целях увеличения доходной базы сельского поселения планируется осуществление 

мероприятий по вовлечению в налогообложение объектов недвижимости – земельных 

участков. 

Продолжится работа по инвентаризации объектов недвижимости. В 2023-2025 годах 

предстоит решить следующие задачи: 

  формирование благоприятного инвестиционного климата; 

  взаимодействие с налогоплательщиками  для увеличения налоговой базы; 

  участие в обеспечении эффективного администрирования налогов; 

  увеличение поступления имущественных налогов за счет вовлечения в 

налогообложение объектов недвижимости; 

  увеличение поступления неналоговых доходов; 

  продолжить работу по выявлению и исправлению технических ошибок и 

несоответствий в основных информационных ресурсах; 

  выявить земельные участки, по которым в налоговых органах отсутствуют сведения 

для налогообложения, вследствие не оформленной должным образом регистрации права 

собственности на участок; 

  устранить несоответствия сведений в базах об объектах капитального строительства; 

  координировать усилия муниципального земельного контроля для максимального 

учета при проведении мероприятий по увеличению налоговых поступлений. 

В очередном налоговом периоде будет продолжена работа, направленная на повышение 

уровня собираемости налогов и улучшения администрирования. С целью привлечения 

правообладателей объектов недвижимости к регистрации прав собственности на 

принадлежащие им земельные участки и объекты капитального строительства будет 

продолжена информационная кампания: публикация материалов в газете «Кулешовский 

вестник», размещение информации на сайте и стендах Администрации, персональные 

обращения непосредственно гражданам с вручением уведомлений. 

Предоставление налоговых льгот на предстоящий налоговый период не предполагается. 

Налоговая политика на 2023 - 2025 годы будет ориентирована на реализацию изменений 

налогового законодательства и нацелена на увеличение уровня собираемости налоговых 

доходов, сокращение задолженности в бюджет сельского поселения.       
 


