АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020

№ 53
с.Жирновка

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Жирновского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 5, пунктом 3 Положения "О бюджетном
процессе в Жирновском сельском поселении", утвержденного решением
Совета Жирновского сельского поселения от 30.09.2013 № 100,
Администрация Жирновского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить основные направления бюджетной и налоговой
политики Жирновского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Главным распорядителем бюджетных средств, при формировании
бюджетных ассигнований бюджета поселения, на исполнение действующих
и принимаемых расходных обязательств на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, руководствоваться основными направлениями
бюджетной и налоговой политики поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава
сельского поселения

С.В.Блинков

Приложение к Постановлению
Администрации Жирновского сельского
поселения от 18.09.2020 № 53

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Жирновского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
- разработаны в целях определения подходов к формированию
основных характеристик и прогнозируемых параметров проекта бюджета
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
обеспечивающих устойчивость и сбалансированность бюджета поселения;
- подготовлены на основе бюджетного законодательства Российской
Федерации с учетом положений, сформулированных Стратегией социальноэкономического развития сельского поселения до 2030 года;
- направлены на обеспечение устойчивого развития экономики в
поселении на основе рационального использования имеющихся ресурсов с
учетом необходимости достижения целей муниципальных программ;
- подготовлены в целях увеличения налоговых доходов бюджета
Жирновского сельского поселения, а также создания благоприятных
условий
для
развития
экономического
потенциала,
ведения
предпринимательской деятельности в Жирновском сельском поселении.
2. Основными направлениями бюджетной политики Жирновского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов
являются:
- обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета
поселения в условиях ограниченности его доходных источников;
-качественное управление муниципальными финансами;
-минимизация принятия новых расходных обязательств исходя из
обоснованности бюджетной эффективности их реализации;
- неукоснительное соблюдение ограничений допустимого уровня
дефицита
бюджета
поселения,
установленного
бюджетным
законодательством Российской Федерации;
- повышение эффективности и сдерживание роста расходов бюджета
поселения с учетом минимизации кредиторской задолженности бюджета
поселения;
- приоритизация расходов местного бюджета в целях первоочередного
исполнения принятых обязательств;
- концентрация ресурсов на достижении целей и результатов
муниципальных программ, направленных на реализацию национальных
проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав
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национальных проектов (программ), на безусловном выполнении задач,
поставленных в национальных проектах (программах) по основным
направлениям стратегического развития Российской Федерации;
- недопущение установления расходных обязательств, не связанных с
решением вопросов, отнесенных Бюджетным Кодексом Российской
Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления поселения;
- недопущение принятия новых расходных обязательств, не
обеспеченных источниками финансирования;
- реализация мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения
получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и
бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
- обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления поселения, установленного
Правительством Омской области;
- совершенствование механизмов внутреннего финансового контроля
в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд;
- реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
эффективности внутреннего финансового контроля;
- осуществление органами Администрации Жирновского сельского
поселения ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд сельского поселения в отношении подведомственных
им заказчиков.
- оптимизация сети муниципальных учреждений, в целях повышения
эффективности использования средств местного бюджета и повышения
качества
оказания
муниципальных
услуг
(выполнения
работ)
муниципальными учреждениями;
- повышение
качества
оказания
муниципальных
услуг
муниципальными учреждениями;
- повышение эффективности осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения;
- улучшение транспортного обслуживания населения поселения,
включая ремонт и содержание автомобильных дорог за счет бюджетных
ассигнований дорожного фонда сельского поселения;
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- обеспечение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью и увеличение доходов от ее использования, осуществление
контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
3. Основными направлениями налоговой политики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов являются:
1) разработка и реализация мер по сохранению и увеличению
налоговых доходов бюджета Жирновского сельского поселения, а также по
созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности;
2) содействие
развитию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Жирновского сельского поселения и
повышению предпринимательской активности;
3) укрепление и развитие собственной доходной базы бюджета
поселений, в том числе:
- проведение мероприятий по выявлению и вовлечению в налоговый
оборот объектов имущества, расположенных на территории поселения, по
которым недостаточно сведений для начисления имущественных налогов
физическим лицам;
- проведение инвентаризации налоговой базы поселения, в том числе
продолжение работы по выявлению землепользователей, не имеющих
правоустанавливающих документов на землю, решение вопросов
оформления права собственности на земельные участки или арендных
отношений;
- проведение разъяснительной работы с руководителями организаций
и населением поселения по легализации заработной платы с целью
обеспечения социальной защищенности работников, недопущению выплаты
заработной платы «конвертным способом» и образования просроченной
задолженности по заработной плате;
4)
повышение
результативности
деятельности
главного
администратора доходов бюджета поселения, направленной на безусловное
исполнение всеми плательщиками своих обязательств перед бюджетом,
сокращение задолженности по платежам в бюджет поселения.
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