
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 
поселении Денискино», Администрация сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области

Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
поселения Денискино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.11.2020 г. №56

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: deniskino@shentala.su

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г.А. Шарапова

mailto:deniskino@shentala.su
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Приложение 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

от 06.11.2020 года №56

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского
поселения Денискино муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
сформированы в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в сельском поселении Денискино», утвержденного 
решением Собрания представителей сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области от 03.08.2015 г. 
№190.

1. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

Бюджетная и налоговая политика на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов ориентирована на продолжение адаптации бюджета 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области (далее -  бюджет поселения) и бюджетного процесса к 
изменившимся условиям, с учетом преемственности базовых целей и задач, 
поставленных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
на 2020 год.

Главными целями бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов являются обеспечение социальной и 
экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета 
поселения.

Исходя из поставленных целей, необходимо обеспечить решение 
следующих основных задач:

-  поддержание достигнутого уровня жизни населения и 
сохранение социальной стабильности;

-  осуществление бюджетного планирования исходя из 
консервативной оценки доходного потенциала;

-  обеспечение сохранения достигнутого уровня объема доходной 
части бюджета поселения в новых экономических условиях в целях 
обеспечения стабильного исполнения расходной части бюджета поселения;
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-  обеспечение сдерживания роста расходов бюджета поселения 
путем оптимизации расходных обязательств и повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов;

-  принятие новых расходных обязательств на основе тщательной 
оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного 
исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений;

-  введение четких правил оценки объема действующих 
расходных обязательств и процедуры принятия новых расходных 
обязательств, предусмотрев повышение ответственности за достоверность 
их финансово-экономических обоснований;

-  обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение 
конкретных результатов для исключения финансирования только за сам 
факт существования учреждения, вне зависимости от результатов его 
работы.

Ключевая особенность бюджета поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов состоит в том, что он должен обеспечить 
безусловное исполнение действующих расходных обязательств.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики
Бюджетная и налоговая политика на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов отражает преемственность ранее поставленных целей и 
задач бюджетной и налоговой политики в области доходов и направлена на 
сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических 
условиях.

Первостепенная задача: продолжение активной работы по
мобилизации в бюджет платежей по местным налогам и другим доходным 
источникам.

Достижение указанной задачи будет осуществляться за счет 
реализации мероприятий по следующим направлениям:

-  повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и ее более рациональное использование;

-  повышение качества администрирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджета поселения;

-  взаимодействие с учреждениями и предприятиями, 
функционирующими на территории поселения в целях принятия мер по 
улучшению результатов их финансово-хозяйственной деятельности, 
сокращению задолженности по налоговым платежам, своевременной уплате 
текущих платежей;

-  дальнейшее проведение инвентаризации земельных участков и 
объектов недвижимости, которая создаст условия для формирования 
единого земельно-имущественного комплекса;

-  осуществление муниципального земельного контроля по 
вопросам оформления прав на земельный участок и своевременного 
внесения землепользователями установленной арендной платы, по
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выявлению неосвоенных земельных участков с целью вовлечения их в 
оборот.

3. Основные направления бюджетной политики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов в области расходов бюджета
В отношении расходов бюджета поселения бюджетная политика на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов скорректирована, исходя 
из сложившейся экономической ситуации, и будет направлена на 
продолжение оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета 
поселения.

Главной задачей при формировании бюджета поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов является формирование такого 
объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу 
налоговых и неналоговых доходов.

В целях реализации поставленных целей и задач необходимо 
осуществить действия по следующим направлениям:

1. Минимизация бюджетных рисков, режим экономии средств бюджета 
поселения.

При этом приоритетами в расходовании средств бюджета на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов становятся:

- обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сферы;

- концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры поселения.

2. Обеспечение режима экономного и рационального использования 
средств бюджета поселения.

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств с 
доходными возможностями бюджета поселения придется отказаться от 
необязательных в текущей ситуации затрат. При этом режим жесткой 
экономии бюджетных средств следует обеспечить не только за счет 
прямого сокращения неприоритетных расходов, но и за счет повышения 
эффективности использования средств бюджета поселения, а также за счет 
концентрации бюджетных ресурсов на решении вопросов местного 
значения.

В связи, с чем необходимо в короткий срок провести инвентаризацию 
расходных обязательств бюджета поселения, пересмотрев сроки их 
реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от 
реализации задач, не носящих первоочередной характер.

Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию 
новых расходных обязательств бюджета поселения. Принятие расходных 
обязательств должно осуществляться только при наличии соответствующих 
финансовых возможностей на весь период их действия и при условии 
тщательного анализа их ожидаемой эффективности. При этом в целях 
предотвращения постоянного роста расходов бюджета поселения,
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увеличение или принятие новых расходных обязательств должно 
сопровождаться реструктуризацией или сокращением действующих 
расходных обязательств.

3. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ).

Несмотря на режим жесткой экономии средств бюджета поселения 
необходимо обеспечить кардинальное повышение качества предоставления 
гражданам муниципальных услуг (выполнения работ), в первую очередь за 
счет применения современных методов предоставления муниципальных 
услуг (выполнения работ).

Одновременно следует продолжить активную работу по 
стандартизации и регламентации муниципальных услуг, исполнению 
нормативов финансовых затрат.

Следует также создавать стимулы к обеспечению экономии 
материальных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг. 
В частности, значительное внимание необходимо уделить повышению 
энергоэффективности в зданиях муниципальных учреждений и 
предприятий.

4. Повышение эффективности использования ресурсов при закупках 
товаров и услуг для муниципальных нужд.

При осуществлении муниципальных закупок следует обеспечить 
оптимизацию сроков и организационных процедур размещения заказов.

Необходимо обратить особое внимание на совершенствование 
механизма муниципальных закупок, который должен на деле 
способствовать развитию конкуренции и одновременно противодействовать 
злоупотреблениям при их осуществлении.

5. Совершенствование управления исполнением бюджета поселения.
Управление исполнением бюджета поселения должно способствовать

повышению эффективности расходования средств бюджета и обеспечивать 
ритмичность и сбалансированность финансовых потоков.

В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета поселения все 
необходимые меры для организации его исполнения должны приниматься 
своевременно и реализовываться максимально оперативно. Все решения 
должны опираться на отлаженные бюджетные процедуры и высокий 
уровень бюджетной дисциплины.

В частности, главный распорядитель средств бюджета поселения и 
получатели бюджетных средств при исполнении бюджета должны 
обеспечить качество и строгое соблюдение установленных сроков 
подготовки проектов муниципальных правовых актов, обеспечивающих 
осуществление расходов бюджета поселения. Необходимо более 
ответственно подходить к принятию бюджетных обязательств.

Реализация положений Основных направлений бюджетной и 
налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
позволит обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета и 
исполнить все намеченные обязательства перед жителями поселения.


