
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 29.10.2019 № 81-рг 

д. Новый Поселок 

Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики Калининского 

сельского поселения на 2021-

2023 годы  

 

 

 

В целях разработки проекта бюджета Калининского сельского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 14 Положения о бюджетном 

процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 28 ноября 2013 № 286 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском 

поселении»:  

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

Калининского сельского поселения на 2021-2023 годы.  

2. Администрации Калининского сельского поселения при разработке 

проекта бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Калининского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Л.А. Воропаева 

                                               
 

                                                                                                                                                              



Утверждено 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 29.10.2020 № 81-рг  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

 

1. Основные положения 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Калининского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов определены 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием 

Президента РФ Федеральному собранию, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, Положением о бюджетном 

процессе в Калининском сельском поселении, а также с учетом прогноза 

социально- экономического развития Калининского сельского поселения на 2020 

год и среднесрочный период 2021-2023 годов. 

Администрацией Калининского сельского поселения определены следующие 

приоритеты политики в сфере управления муниципальными финансами: 

- внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на местном 

уровне; 

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета сельского 

поселения, в том числе для повышения бюджетной обеспеченности сельского 

поселения; 

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета 

сельского поселения с целью повышения эффективности расходов и их увязка с 

программными целями и задачами; 

- проведение мониторинга качества управления муниципальными 

финансами. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой 

для составления проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, а также для повышения качества бюджетного процесса, 

обеспечения рационального, эффективного и результативного расходования 

бюджетных средств. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы сельского поселения обеспечат экономическую стабильность и 

необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в сельском поселении по обеспечению потребностей 

граждан и общества в муниципальных услугах на территории сельского поселения, 

увеличению их доступности и качества. 



 

 

2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики Калининского сельского 

поселения в 2019 году. 

 

Уточненный план доходов бюджета сельского поселения на 2019 год 

выполнен на 101,0%. При уточненном плане 7450,52 тыс. рублей фактически 

поступило 7524,29 тыс. рублей. 

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

сельского поселения выполнены на 103,0%. При уточненном плане 2445,06 тыс. 

рублей фактически поступило 2518,83 тыс. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2019 год в целом запланированы в 

объеме 7780,52 тыс. рублей. Исполнение составило 98,6%. 

Расходные части бюджета сельского поселения на 2019 год сформированы 

на основе муниципальных программ. Программные расходы бюджета сельского 

поселения составляют 50,17%  или 3849,45 тыс. рублей из 7671,47 тыс. рублей. 

В 2019 году бюджет сельского поселения сформирован с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса, без дефицита. Это позволило не привлекать 

заемные источники финансирования расходов. 

По результатам исполнения бюджета сельского поселения за 2019 год все 

принятые расходные обязательства были исполнены. Просроченная задолженность 

по бюджетным и долговым обязательствам отсутствует. 

Формирование и исполнение бюджета сельского поселения, 

совершенствование бюджетного процесса в сельском поселении проводилось в 

рамках требований Бюджетного кодекса РФ. 

Принятие решений о бюджете сельского поселения на финансовый год 

осуществлялось в установленные сроки до начала финансового года. 

Кассовое обслуживание единого счета бюджета сельского поселения 

осуществляется в отделе № 20 Управления федерального казначейства по 

Новгородской области. 

 

3. Основные направления налоговой политики  на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

 

Приоритеты налоговой и неналоговой политики сельского поселения 

направлены на: 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения; 

- стимулирование и развитие малого бизнеса; 

- недопущение налоговой нагрузки на экономику; 

- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного 

предпринимательства в сельском поселении, налоговое стимулирование 

инвестиционной деятельности; 

- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и 

совместную работу с администраторами доходов; 



- сокращение недоимки по налогам в бюджет сельского поселения; 

- повышение эффективности использования муниципальной собственности; 

- поиск новых источников пополнения бюджета сельского поселения. 

 

4. Основные направления бюджетной политики на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

 

В современных условиях на первый план выходит решение задач повышения 

эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках 

существующих бюджетных процессов на реализацию приоритетных направлений 

социально-экономической политики сельского поселения, достижение измеримых 

общественно значимых результатов, наиболее важные из которых установлены 

Указами Президента РФ. 

При формировании бюджета сельского поселения  необходимо обеспечить  

финансированием действующие расходные обязательства. Принятие новых 

расходных обязательств должно проводиться с учетом их эффективности и 

возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов. 

Бюджетная политика на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 

части расходов бюджета сельского поселения должна отвечать принципам 

консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее 

повышение эффективности расходов бюджета. Ключевыми требованиями к 

расходной части бюджета сельского поселения должна стать бережливость и 

максимальная отдача. 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов 

являются: 

- определение четких приоритетов использования бюджетных ассигнований 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов следует детально оценить 

содержание муниципальных программ сельского поселения, соразмерив объемы 

их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета сельского 

поселения; 

- утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов 

местного самоуправления и их применение при планировании бюджетных 

ассигнований; 

- бережливость и максимальная отдача, обеспечение исполнения 

гарантированных расходных обязательств сельского поселения;  

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в 

части совершенствования системы организации закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение 

фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление 

нормоконтроля. 

В условиях формирования программного бюджета отводится существенная 

роль муниципальному финансовому контролю. Проводимые проверки должны 



быть направлены на осуществление контроля за результатами, которые 

достигнуты при расходовании бюджетных средств. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными 

средствами сельского поселения является важнейшим условием для повышения 

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 

модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей 

социально-экономического развития сельского поселения. 

Обеспечение полного и доступного информирования населения о бюджете 

сельского поселения и отчетах о его исполнении, повышения открытости и 

прозрачности информации об управлении бюджетными средствами сельского 

поселения должно найти отражение в регулярной публикации на официальном 

сайте Администрации Калининского сельского поселения и в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения». 


