
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕЦИЯ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Nэ r'/l
с.Беноково

Об утвержлении основных направлений
бюджетной и налоговой полптикп Беноковского сельского поселеtlия

на 2022 год

В целях разработки проекта решения о местном бюджете на 202l юд, в
соответствии со статьями l72, 184.2 Бюджgгного кодекса Российской
Федерации, на основании Положения о бюджетном процессе в Беноковском
сельском поселении, руководствуясь Уставом Беноковского сельского
поселения, п о ст а н о в л я ю :

1.Утвердить основные направJIеIrия бюджgгной и налоювой политики
Беноковского сельскою поселения Мостовского района на 2022 rод согласно

щ)иложению к насmящему постановлению.
2.Контроль за выполЕеЕием настоящего постановления оставляю за

собой.
3.Постановление вступает в сиJry со дня его подписilнIiJl.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановJIением админисц)ации
Беноковского сельского поселения
Мостовского района

Nq

Основные направлення бюдrкетной и налоговой политики Беноковского
с€льскоI(, поселения на 2022 rод

Бюджетная и налоговм политика Администрации Беноковского
сеJIьского поселения Мостовского района на 2022 год ориентирована в перв},ю
очередь на реализацию ocHoBHbIx задач, определенных посланием Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 2l
апреля 202l года , Федера.льным законом от б октября 2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Полохением о бюджетном процессе Беноковского сельского
поселения, а также с учетом прогноза социzUIьно-экономического развития
Беноковского сельского поселения Мостовского района на 2022-2024 rодьl.

Щелью основных направлений бюджетной и налоговой политики является
описание условий, используемых при составлении проекта бюджета
Беноковского сельского на 2022 год, основных подходов к его формированию и
общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых
параметров бюджета Беноковского сельского поселения, а также обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного планирования.

II. Основные задачи бюджетной и на,lоговой политики

Основными задачarми бюджетной и налоговой политики поселеItия
явJIяются:

- оптимизация бюджежого процесса через минимизаlцю внесения
изменений в 5rгверlкценный бюджgт Беноковского сельского поселения;

- развипrе прогр:rммно-целевых меюдов управления бюджетньIми
средствами;

- повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание усФ/г дIя нужд муниципального образования;

.- формирование благоприятной среды дJur предпринимательской и
инвестиционной деятельности, которые объективно явJUIются необходимой
основой для увеличения доходов бюджета;

- совершенствование механизмов муниципzrльного финансового
KoHTpoJUl;

- достижение критериев эффективности и результативности бюджетных

расходов;
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- финансово-экономическое обоснование решений, приводящих к новым

рч"*од""r* обязательствам с оценкой долгосрочньD( последствий для

социально-экономического развития поселения;

III. основные направJIения налоговой политики

основные направления налоговой политики и формирование доходов

бюджета поселения на 2022 год бу,ryт н:шравJIены на:

-оптимиз шю рабmы по сбираемости налогов и взаимодействию с

счет

НiШОГОВЫМИ ОРГаНаI\tlИ ;

-проведiяию работы по снижению недоимки по н:lлогам и сборам;

- прш{ятие мер противодействия уклонению от уппаты налогов;

-увеличение объема посцrплений нена;rоювых доходов за

установления более эффекгивньтх ставок;
-стимулиркшие и развитие ммого бизнеса;

-улучшение инвестиционного кJIимата и поддержку инновационного

предпринимательства в Беноковском сельском поселении, н:Ulоговое

стимулирование инвестиционной деятельности;
-соверIценствоваЕие наJIогового администрировirния,

бюджет поселения;
использования

взаимодействия и

муниципа,T ьной
-сокращение
-повышение

совместной работы с администраторами доходов;
-оптимизацию существующей системы наUIоговых льгот, мониторинг

эффективности налоговьIх льгот;
недоимки по н€Lлогам в

эффективности
собственности;

- поиск новых источников пополнения бюджета поселения

В этих условиях налоговая политика Беноковского сельского поселения

долхна быть ориентирована на увеличение налоговых доходов за счет

экономического роста, развития внутреннего налогового потенциала и

повышения инвестиционной привлекательности территории поселения,

Акryа,rьной остается и задача взысканиJl недоимки по налогам и сборам с

должников местного бюдхета.

,щля увеличения поступлений от земельного налога органам местною

".rоу.,р"rrr"""" 
необходимо продолжить рабоry по сбору свелений,

"д"rr*фпu"рlпооlrх 
правообладателей земельных участков, "j:]i

pir"""rr"rrir1- работу с населением по оформлению и государственной

регистрации земельных паев и прочих земель, находящихся в собственности у

граждаЕ.
fuя увепичения поступлений от нмога на имуIцество физических лиц

органам местного самоуправJIения продолжить рабоry с гражд:шами по

введению вновь построенных и реконструированньж жилых домов в

экспJryатацию.
,щля катеюрий граждан, в настоящее время имеющих право ца налоговые

пьготы по н:rлоry Еа имущество физических лиц, }казанные льготы будуг

сохранены на федеральном уровне.
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IV. Основные направления бюджетной политики.

Основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя
из сложившейся экономической ситуации. В отношении расходов политика
поселения ь 2022 голу будет направлена на оптимизацию и повышение
эффективности бюджетньо< расходов. Основными принципzlл.lи бюджетной
политики сельского поселения булlт сокращение необоснованных бюджетных
расходов. В связи с этим необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить концентрацию бюджетных расходов на решении кJIючевых
проблем и достижении конечньIх результатов;

-обеспечить сбмансированность местного бюджета в среднесрочной
перспекгиве;

- обеспечить соблюдение нормативов расходов на оплату труда ;

-добиваться повышения качества планирования главными
распоряд{теJIями бюджетных средств свож расходов и их эффекгивности.

В соответствии с основной целью бюджетной полrrтrrки на 2022 rод
приоритегами бюджетньD( расходов станут:

выплата заработной платы;
начисления на заработнуто плату;
соци{lльные выплаты;
КОМIчfУН:rЛЬНЫе УСЛУГИ ;

взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных
обязательств-

Принятие решений по увеличению действующих и (или) установлению
новых рiюходнь,D( обязательств доJI]кно производиться только в предепirх
имеющихся для их реализации финансовых ресурсов.

недопущение образования неооосtlованнои кредиторской
задоJIrкенности. Исполнение бюджета сельского поселения доJDкно
осуществJIяться в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и в соответствии с Полохением о бюджетном процессе в
Беноковском сельском поселении, сводной бюджетной росписью, кассовым
планом исполнения бюджgга Беноковскою сельского поселения на основе
казЕачейской системы исполнения бюджета.

В основу формирования бюФкетной политики поселения положены
статегические цели рд}вития поселения, главной из которых явпяется
повышение )Фовня и качестм жизни населениjl.

Реализация мероприятий по повыIцению эффекгивности расходов
позволит создать необходиlлqто базу для решения кJIючевых стратеIтческих
задач социально-экономического развития поселения условиях
ограниченности финансовых ресурсов.

V. Бюдхетная политика в сфере финансового контроля.

Проведению ответственной бюдхетной политики будет спосбствовать
дмьнейшее совершенствоваЕие муниципального финансового кон,гроля и
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koнTpoJur в сфере размещения заказов. В целях соверrшенствокшlия кон,tроля за

целевым и эффеrгивным использованием бюджетньпr средств, осуществление

финансовою контроJIя в бюджепrом секmре должно быть направлено на
организацию вцлриведомственного контроJIя, усиление ответствеIlносги
KoHKpeTHbD( долlкностных лиц, допустивших нарушения ,трбований Законов и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
В сфере муниципaulьного финансового контоля работа должна быть

наIIравJIена на след/ющее:
а) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, реryлирующими бюджетные правоотношения, в}Iутренних стандартов
и процед/р составления и исполнения бюджета;

б) соблюдение ycT:lHoBлeHIlbD( в соотвЕтgтвии с бюджgгным
законодатеJIьством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, реryлирующими бюджетные прirвоотношения, внутренних стандартов
и процед/р составления бюджетrrой отчетности и ведения бюджетною учета
(обеспечение достоверности бюджегной отчетности);

в) подготовry и реализацию мер по повышению экономности и

результативности использования бюджетных средств.

Ведущий специалист общего
отдела администрации
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t А.Н.Запорожцева


