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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№  87 

от   « 2 »   октября  2020 года 

п. Каменномостский 

 

Об основных направлениях  бюджетной 

и налоговой  политики МО «Каменномостское  

сельское поселение»  на 2021 год и плановый 

 период 2022 и 2023 годов. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от  06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации   местного самоуправления  в Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основные направления  бюджетной и налоговой  политики 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 1. 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» 

3. Постановление  вступает в  законную силу со дня его принятия. 

 

 
 

Глава  муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                              В.Н. Петров 

 

Проект внесен: 

Руководителем финансового отдела                                       Кушу Ф.Р. 

Согласовано: 

Руководитель правового отдела                                              Ненлюмкин В.В 
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Разослано: 2 экз. отдел по связям с общ. и кадрам, 1 экз. – ОФ и  ЭР 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

от «  2  »  октября  2020 г. № 87     

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования «Каменномостское  сельское поселение» на  

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на  2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в соответствии с   

требованиями Федерального Закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменномостское 

сельское поселение».  

Данный документ содержит приоритетные направления  бюджетной и 

налоговой политики «Каменномостское сельское поселение» на  2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Бюджетная и налоговая политика на  2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов нацелена на обеспечение сбалансированности и устойчивости  

бюджета муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» в условиях ограниченности доходных источников. 

 

Основными направлениями бюджетной политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов являются: 

 - обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджетной системы - 

достижение целевых показателей, предусмотренных государственными 

программами Республики Адыгея и  муниципальными программами 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»; 

- обеспечение открытости и прозрачности управления финансами, расширение 

практики общественного участия в процессе обсуждения и принятия 

бюджетных решений, развитие принципов инициативного бюджетирования;  

- обеспечение стабильных условий формирования доходов местного 

бюджета; 

- принятие мер по созданию дополнительных условий для привлечения 

инвестиционных вложений и повышению инвестиционной 

привлекательности; 

 - недопущение просроченной кредиторской задолженности и предупреждение 

возникновения дебиторской задолженностей; 

- совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;  

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, расширение перечня получаемых государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме; 



 

 - принятие мер по недопущению принятия и исполнения расходных 

обязательств, не отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления;  

-  сохранение социальной направленности бюджета; 

- продолжение реализации практики инициативного бюджетирования; 

- достижение показателей результативности, установленных муниципальными 

программами; 

  - повышение эффективности осуществления капитальных вложений в 

объекты капитального строительства в рамках реализации адресных 

инвестиционных программ;  

Обеспечение взвешенного подхода при формировании местного 

бюджета с учетом принятых расходных обязательств муниципального 

образования с соблюдением следующих особенностей: обеспечение 

приоритетности расходов по дорожному хозяйству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, благоустройству; 

- продолжение работы по отстаиванию интересов муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»  в части сохранения 

доходной базы и привлечению в местный   бюджет межбюджетных 

трансфертов, участие в государственных программах на условиях 

софинансирования. 

- принятие мер по увеличению объемов инвестиционных вложений и 

повышению инвестиционной привлекательности поселения. 

 

 

Основными направлениями налоговой политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов являются: 

 - обеспечение предсказуемости управленческих решений в налоговой сфере, 

стабильности законодательства по местным налогах и сборах;  

- проведение работы, направленной на повышение налоговой грамотности и 

дисциплины налогоплательщиков в рамках противодействия уклонению от 

исполнения налоговых обязательств по уплате налогов и сборов; 

 - проведение анализа уровня собираемости местных  налогов с целью 

снижения недоимки; 

- работы по обеспечению роста эффективности взыскания задолженности по 

платежам в бюджет во взаимодействии с ФНС по РА 

 - продолжение работы, направленной на легализацию трудовых отношений и 

снижение неформальной занятости, достижение высокой степени 

достоверности информации об объектах налогообложения;  

- проведение мероприятий, направленных на актуализацию налоговой базы по 

имущественным налогам, выявление ранее незарегистрированных объектов 

недвижимого имущества и земельных участков с целью их включения в 

налогооблагаемую базу;  

         - проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в   

         муниципальной собственности, с целью получения дополнительных доходов 

         от его использования или реализации; 

 



 

 

 - продолжение работы по обеспечению полноценного и достоверного учета 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленных в аренду;  

- взаимодействие с налогоплательщиками, осуществляющими свою 

деятельность на территории  поселения; 

- взаимодействие с налоговыми органами и иными территориальными 

подразделениями органов государственной власти, осуществляющими 

администрирование доходов в части обмена оперативной информацией по 

платежным обязательствам налогоплательщиков перед местным бюджетом; 

- поддержка малого и среднего предпринимательства. 

 


