
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от        08.10.2021 г.                                                                                              № 404

ст-ца Староминская

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Староминского сельского поселения 
Староминского района на 2022 год

В соответствии с частью 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  с  целью подготовки  проекта  бюджета  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  на  2022  год,  руководствуясь  статьей  32
Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить  основные  направления  бюджетной  и  налоговой
политики Староминского сельского поселения Староминского района на 2022
год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                               А.А. Пятак



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от      08.10.2021 г.             №       404        

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Староминского сельского поселения Староминского района на 2022 год

I.Общие положения

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  разработаны  в
соответствии  со  статьей  172 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Решением Совета Староминского сельского поселения Староминского района
от  30  июля  2015  года  №  12.1  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном
процессе  в  Староминском  сельском  поселении  Староминского  района»,
постановлением  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  17  мая  2021 года  № 190 «О порядке  составления
проекта бюджета Староминского сельского поселения Староминского района
на очередной финансовый год».

Целью  Основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
является  определение  условий  и  подходов,  принимаемых  при  составлении
проекта на 2022 год, повышение качества бюджетного процесса, обеспечение
рационального  и  эффективного  использования  бюджетных  средств,
дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.

Основная работа – решать большее количество текущих задач и задач
развития поселения в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  сохраняют
преемственность в отношении определенных ранее целей, задач и приоритетов.

II.Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2022 год

Главной целью бюджетной и налоговой политики является обеспечение
мер,  направленных  на  устойчивое  социально-экономическое  развитие
Староминского поселения.

Основными приоритетами бюджетной политики являются обеспечение
населения  доступными  и  качественными  муниципальными  услугами,
социальными гарантиями,  адресное  решение социальных вопросов,  создание
благоприятных и комфортных условий для проживания.

Основным приоритетом налоговой политики является создание условий
для  дальнейшего  развития  экономического  потенциала  Староминского
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сельского  поселения,  обеспечения  роста  доходной  части  бюджета  за  счет
повышения  качества  администрирования  доходов  бюджета  и  собираемости
налогов, эффективного использования муниципального имущества.

Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются: 
ориентация  структуры  расходов  бюджета  на  решение  социально

значимых вопросов и приоритетных задач;
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения; 
поддержка  инвестиционной  активности  хозяйствующих  субъектов,

осуществляющих  деятельность  на  территории  Староминского  сельского
поселения.

В целях  обеспечения  сбалансированности  бюджета  будет  продолжена
работа по мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики.

III.Основные направления налоговой политики
Староминского сельского поселения

в части формирования доходов бюджета на 2022 год

Основными  направлениями  повышения  эффективности  в  области
формирования доходов бюджета сельского поселения являются:

– взаимодействие  с  налоговыми  органами  и  иными
территориальными  подразделениями  органов  государственной  власти,
осуществляющими  администрирование  доходов,  подлежащих  зачислению  в
бюджет поселения, в целях увеличения собираемости доходов;

– повышение  эффективности  администрирования  доходов,
отнесенных к ведению органов местного самоуправления сельского поселения;

– проведение  оценки  эффективности  налоговых  расходов,  которая
позволяет  сделать  вывод  о  целесообразности  и  результативности
предоставления плательщикам налоговых льгот.

На достижение поставленной цели должно быть ориентировано решение
следующих основных задач налоговой политики:

– ведение реестра источников доходов в целях повышения качества
планирования и администрирования доходов;

– проведение  информационной  кампании,  направленной  на
повышение  налоговой  грамотности  населения,  на  привлечение  граждан  к
своевременному исполнению платежных обязательств  и  недопущению роста
задолженности по платежам в бюджет поселения;

– осуществление  систематической  работы  по  инвентаризации  и
оптимизации  имущества  муниципальной  собственности,  вовлечению  в
хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных
участков;

– взыскания недоимки по налогам и сборам с должников местного
бюджета;

– оценка эффективности налоговых расходов;
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– в  случае  внесения  изменений  в  законодательство  Российской

Федерации  о  налогах  и  сборах,  касающихся  местных  налогов  и  сборов,
необходимо  обеспечить  своевременную  подготовку  и  принятие
соответствующих  решений,  а  также  своевременную  актуализацию  методик
прогнозирования поступлений доходов в бюджет поселения.

VI.Основные направления бюджетной политики
Староминского сельского поселения

в части формирования расходов бюджета на 2022 год

При планировании объема расходов бюджета на 2022 год сохраняется
преемственность приоритетного финансового обеспечения развития социально-
культурной  сферы.  Основная  часть  бюджетных  средств  будет
сконцентрирована  на  развитии  культуры,  физической  культуры  и  спорта;
развитии общественной инфраструктуры.

Отдельное  внимание  будет  уделено  развитию  дорожной
инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности поселения.

Приоритетными направлениями бюджетных расходов на предстоящий
период станут:

– выплата заработной платы;
– начисления на заработную плату;
– 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.

Основными принципами бюджетной политики Староминского сельского
поселения будут:

�̶ сокращение необоснованных бюджетных расходов;
�̶ обеспечение  концентрации  бюджетных  расходов  на  решении

ключевых проблем и достижении конечных результатов;
�̶ обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение

открытости и прозрачности управления бюджетными средствами;
�̶ повышение  качества  бюджетного  планирования,  соблюдение

надлежащей финансовой дисциплины.
Комплексное решение экономических и социальных вопросов развития

поселения,  как и в предыдущие годы, будет осуществляться через механизм
реализации муниципальных программ.

В  части  межбюджетных  отношений  работа  будет  направлена  на
эффективное  выполнение  полномочий  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями.
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Актуальной остается задача сокращения дефицита бюджета. В качестве

максимально  возможной  ставится  задача  сформировать  бездефицитный
бюджет.

Эту задачу можно решить путем ревизии действующих обязательств с
целью оптимизации бюджетных  расходов  и  пересмотра  объема  расходов  по
вновь принимаемым обязательствам в планируемом периоде.

При  этом  необходимым  условием  успешной  реализации
вышеперечисленных задач бюджетной политики является согласованная работа
органов  местного  самоуправления  Староминского  сельского  поселения
Староминского района.

В целом в бюджетной и налоговой политике Староминского сельского
поселения  Староминского  района  на  долгосрочную  перспективу  будет
сохранена преемственность в достижении поставленных ранее целей и задач,
предусматривающих,  в  первую  очередь,  повышение  эффективности
использования  доходного  потенциала  для  обеспечения  заданных  темпов
экономического  роста,  выполнения  социальных  гарантий,  стимулирования
инвестиционной  и  инновационной  активности  в  условиях  складывающейся
экономической  ситуации.  Предполагается  дальнейшее  повышение
эффективности  налоговой  системы  на  основе  роста  качества
администрирования  доходов  бюджета,  поддержки  предпринимательской  и
инвестиционной активности.

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района 
по финансово – экономическим вопросам                                                А.А. Шека


