Администрация
Малодельского сельского поселениrI
Фроловского муЕициrrчrльного района
Волгогралской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns 47

от 29.10.2020 года

Об рвержлении ocHoBHbIx нtшравлении
бюджетной и на.поговой политики
Малодельского сельского поселения
Ha202l год и плановьй
период 2022и 2023 годов
закона
РуководствуясЬ ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с,г.14 Федера-ltьного
в Российской
от 06.10.2003г Ns 131-ФЗ <Об общих принципах оргаЕизации местного саN{оуправления
поселении,
Федерации>, <Положением о бюджетном процессе в Ма-подельском сельском
14143 от 15.05.2008 года , Уставом Малодельского
утвержденном решением Совета .Щепутатов Ns
сельского поселения

постановляю:

и на-rrоговоЙ политикИ МалодельскогО
2022п2023 годов> (прилагшотся).
период
сельского поселения на2О2| год и ппановый

1. Утвердить косновные направления бюджетноЙ

2.

Настоящее постz}новление вступает в силу со дня его подписаЕия и подJIежИт размеЩениЮ
на официшlьном сайте.

3. Контроль за исIIоJIнеЕием настоящего постановления оставJUIю за собой.
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С.В. Сапожников

Приложение 1
к постановлению Главы
Малодельского сельского поселения
Ns 47
29.|0. 2020г.

от

Основные направления

бюджетнОй и.налогОвой политики Малодельского сельского поселения gа2021год и плановый
период 2022 п 2023 годов

1.

Общие пQложения

основные направления бюджетной и налоговой политики Малодельского сельского
поселения на202| год и плановьтй период 2022 и 2023 годов
разработаны в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ма-тtодельском сельском
поселении, угвержденным решением Совета Щепугатов Ма_тlодельского сельского поселениJI
от Nр
l4l4З от 15.05.2008 год4 .Щанные нzlпрчtвления являются основой при
формировании и исполнении
бюджетапоселения на202| год и плановый период 2022и2023 годов.
При подготовке основньж направлений бюджетной и налоговой политики
}пIтены положениrI
проекта ocHoBHbD( напрilвлений бюджетной, налоговой и тitможенно-тарифной политики Российской
Федерации Ha202l год и плановьй период 2О22 и2023 годов
ЩельЮ ocHoBHbD( IIаправлеНий бюджетной И на_ltоговоЙ политики явJU{ется описание
условий,
принимаемьIх дJUI составления проекта бюджета Ма-тrодельского сельского поселеЕия
на 202I год и
плановый периоД 2022 И 202З годОв, основньIх подходов к его
формированию и общего порядка
разработки ocHoBHbD( характеристик и прогнозируемых парzlп{етроu Ъ-дж"rа поселениjI и открытости
бюджетного планирования.

,

2.основные направления бюджетной политики
на 2021rcд и плановый период 2022 п 2023 годов

в условиях сложной экономической сиryации основной целью бюджетной политики

плановьтй период

на2о2:_ год и

2022п2023 rодоь остается сохранение сбалансированности и
устойчивости бюджета

Малодельского сельского поселениrI в ср9днесрочной перспоктиве.
В планируемом периоде будет сохранена преемственность бюджетной политики,
реа_тrизуемой
правительством Волгоградской области в текущем году и предьцущие периоды.
Вмосте с тем, в отлиIме от формирования бюджета на текущиi|202б год,
бюджета
Ha202l год и плановый период 2022 и 2023 годов планируется осуществить в формирование
(программного
бЪрrЙ
бЮДЖеТа>,
СООТВеТСТВИИ С ДаНной бюджетной
рiбормоИ- переход на lrрограN,{мы должен
сопровождаться ужесточением бюджетной политики. Предполагается
отказ от обязательной
индексации расходньпс обязательств по уровню инфляции и принятие новых
расходных обязательств
только при нЕrличии четкой оценки необходимьж дIя их исполнения бюджетньж
ассигнований на весь
период их исполнения. .щолгосро'шrым ориентиром в бюджетной политике
должен выступать уровень
бюджетньж расходов, соответствующий
реirльным доходtlм бюджета поселения.
Не должно допускаться принятие и исполнение расходIIьD( обязательств, не связанных
с
решением вопросов, отнесенньгх Конституцией Российской Федерации, федера.llьными законами,
законап{и субъекта Российской Федерации к полномочиям органов местного
саN4оупрitвления.
ключевьпци требованиями к расходной части бюджета поселения
должны стать бережливость и
максимальнtul отдача
ОСНОВНЫПЛИ НаПРаВЛеНИЯМИ бюДжетной полпатики в области
расходов будуг явJuIться:
- собшодеНие устаноВленньIХ ПравительствоМ Волгоградской
области нормативов формирования
расходов на оплату Труда выборного должностного лица местного сtlп{оуtlравления, осуществJIяющего
свои полномочия на постоянной основе, муниципальньж служатцих и содержание
органа местного
сttмоуправления;
-обеспечение в полном объеме публичньтх нормативных обязательств;
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-повышение

качества предостаВления муниципальньIх

услуг, оказываемых муниципаJIьными
rIреждениями.
Отдельной задачей при реализации бюджетной политики явJUIется выполнение
условий по
софинансированию расходньж обязательств, на рочrлизацию которых из областного бюджета
предоставJuIются целевые субсидии.
Принятые решения об )лIастии в государственньIх програп4мах должны быть детально
ПРОСЧИТаНЫ, ЗаПРаIIIИВаеМЫе бЮДЖеТные ресурсы
иметь реальную потребность и высокую
эффективность их использования, а дополнительная нагрузка на бюджет поселения минимt}льной.
Одним из приоритетньD( направлений в 202l году и плановом периоде останется взаимодействие
с грzDкдаЕаI\{и по вопросzlN{ финансово - бюджетной сферы, вкJIючающее такие задачи, как повышение
открытости и понятности бюджетньD( данньж. Щелями реализации дчшного направлениlI являются
обеспечение конституционньD( IIрав граждан на подуIеЕие информации (вк.lпоiая информацию о
бюджете), соблюдение приЕципа прозрачности (открытости),
у"iu"о"rrенного Бюджетнй кодексом
РоссийскОй ФедераЦии) а также построенИе эффектИвной сисТемы общественного KoHTpoJUI в сфере
муниципального управления финансами.
эффективное, ответственное и прозрачное упрi}вление бюджетными средствами поселениrI
явJUIется важнейшим условием для повышения
уровня и качества жизни населениr1 устойчивого
экономического роста, модернизации социi}льной сферы и достижения
других стратегических целей
социально-экономического развития Малодельского сельского поселения.

3.ОсновпЫе паправЛения налОговоЙ политикИ Ha202l гОд и плановый период 2022 и2023 годов

Планирование доходоВ бюджета будет осуществJUIться, как и В предьцущие годы,
по
(коЕсервативному) сценарию социально-экономического
развития Малодельского сельского

поселения.
На-поговая политика в поселении будет формироваться
планируемьD( к принrIтию на региональном и
федера.irьном уровне.

с уrётом

изменений, принятьD( и

Важньпл фактором проводимой налоговой политики является необходимость сохранения
_
бюджетной устойчивости и обеспечения бюджетной сбшlансированности, в связи
с чом, следует
прилагать усилия, напрilвленные на увеличение доходов бюджетной системы
и снижение долговой
н{грузки.

В отношеЕии налога на доходы физических JIиц будуг
реализовываться мороприятиJI,
направленЕые на его увеличеЕие за счет пресечения (серьж) схем выплаты
заработной платы и
мобилизацию нalлога в объемах, соответствующим масштабам осуществляемой
деятельности,
обеспечение зачисления обязательньIх платежей по месту осуществления
хозяйственной деятельности
Еалогоплательщиков.

Кроме этого, плаЕируется продолжить взаимодействие с органами исполнительной
власти
областного ypoBHrI по увеличению объемов
финансовой поддержки из бюджета Волгоградской области,
в том числе по rIастию в областньж государственньж программiж.

приоритеты налоговой

И

неналоговой политики Малодельского сельского поселения

направлены на:
-сократrIение недоимки по цilлогам и иным платежtlм в бюджет
поселения;
-повышение эффективности использования муниципальной собственности;
-поиск новьж исто!Iников пополнения бюджета поселения.
по-прежнему зЕачительЕое внимание будет отводиться обеспечению эффективности

уIIравления
муниципальной собственностью Малодельского сельского поселения за
счет совершенствованиrI
механизмов упрчlвления.

,ЩЛЯ ДОСТИЖеНИЯ ПОСТаВЛенных целей на.шоговой политики одЕим из необходимьж
условий
является продолжение совместной работы с наJIоговыми, правоохранительными
и иными
федеральными органами в части вьUIвлеЕи;I резервов увеличения н€Lлоговой базы MecTHbIx нttлогов,

повышения эффективности администрирования доходов бюджета Малодельского
сельского поселения

и пресечения уклонениJI от их уплаты

В формировЕlнии доходов бюджета немi}ловажным напрilвлением будет являться выполнение
мероприrIтий по закrпочению соглашений с организациями Малодельского
сельского поселения о
социчrпьном партнерстве.
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3.щефицит бюджета и источники его финансирования
1. Планируемьй дефицит бюджета Ма_rrодельского сельского поселения на 202l
год и плановый
периоД 2022 П 2023 годОв не может провыШать 10 о% объема
доходоВ бюджета .rо".rr.""" Ъ.. 5r,r"ru
финшrсовой помощи из федераrrьного и областного бюджетов.
2. Источниками финансироваIIиJI дефицита бюджета могуг быть:
- кредиты, полrIенные от кредитньж организаций;
- бюджетные кредиты, пол)ленные от бюджетов Других
уровней бюджетной системы РФ;
- поступлеЕия от продЕDки имуществц находяцIегося в муЕиципzrльной собственности;
- изменение остатков средств на счетalх по учету средств бюджета Матrодельского сельского
поселения.

