
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЕРАК-ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРМСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 19 (08> ноября 2022rода

Об основных направлениях бюджетной и

налоговой политики Буерак-Поповского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района .

на2O2З год и на плановый период 2024 и2025 годов

В целях разработки проекта бюджета Буерак-Поповского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в

соответствии с Положением к О бюджетном процессе в Буерак-Поповском
сельском поселении)), утверх(денным решением Буерак-Поповского
сельского Совета от 02.11.20'15г N9 24.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

.l. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой
политики Буерак-Поповского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района на 2О23 год и на плановый период 2024 и 2о25

годов,



Приложение
к Постановлению администрации
Буерак-Поповского сельского поселения

Серафимовичского муниципального

района Волгоrрадской области
от 08.11.2о22 г. Ns 19

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговоЙ политики Буерак-Поповского сельского поселения

Серафимовичского муниципального раЙон_а_Волгоградской области на 2023 год и

на плановый период 2О24 и 2О25 годов

основные направлениЯ бюджетной и налоговой политики Буерак-Поповского

селЬскогопоселенИяСерафимовичскогомУницИпалЬНогораЙонана2023годи
плановыйпериод2О24и2О25годов(далее-основныенаправленИябюджетноЙ
иналоговойполитики)разработанывсоотВетствиисостатьей172Бюджетного
кодексаРоссиЙскоЙФедерации,РешениемБУерак-ПоповскоГоселЬскогоСовета
СерафимовиЧского муницИпальногО района Ns 24 от о2,11,2015 года <Об

утверждении положения о бюджетном процессе в Буерак-Поповском сельском

поселении> в целях со"тавлеiия проекта бюджета поселения на 2023 год и на

плановый период 2О24 и2О25 годов.
при подготовке основных направлений бюджетной и налоrовой политики

были учтены положения:
V*u.o" Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,

основных направлений налоговой политики на 2022 год и плановый период

2О2З и2О24 годов Волгоградркой области,

Целью dсновных нагiравлений бюджетной и налоговой политики является

оп"a"йЬ условий, принимаемых для составления проекта бюджета Буерак-

Поповского сельского поселения на 2о23-2025 годы, основных подходов к его

ф;Й;Ъ;;;ЙЬ и обrцего порядка разработки основных харакгеристик и

прогнозируемых п"р""фо" бюд*е,а поселения, а таюке обеспечение

прозрачности и открытости бюджетного планирования,

3адачами о"rо"*о,"'йпfr авлениЙ бюджетноЙ и налlг9191..lолитики Буерак-

Поповскоrо сельского поселения является поддержание устойчивости

бюджетной системы поселения на условиях приоритетности, результативности,

эбфекгивности и прозрачности принимаемых решений,

l. основныЕ нАпрАвлЕния нА,lоговоЙ политики

В сфере доходов бюджета Буерак-Поповского сельского поселения поставлены

задачи по обеспечению финансовой устойчивости, расширению налогрвого

потенциала и увеличение доходной части бюджета поселения, основными

источниками формирования налоговых доходов бюджета поселения, как и в

;;;;;;Й;; п"р"од",, останугся налог на доходы физических лиц , земельный

налог и единый сельскохозяйственный налог,
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Налогнадоходыфизическихлиц,являетсяфедеральнымналогом,в2022годУ
угверх(qеН в размере 760 тыс. рублей или 21,2о/о налоговых доходов бюджета

сельского поселения. Фактически за 10 месяцев 2О22 юда получен всумме 396,2

тЫс, руб. или 52,1о/о от плановых назначений, По сравнению с аналогичным

периодом 2021 rода посryпления налога на доходы физических лиц уменьшились

наlо'втыс.рУб'(в2О2l,одУпо.ryпп"ниязаlOмес.составляли4O7тыс.рУб.).

Прогноз доходов поселения от налога на доходы физических лиц на 2023 год

"o"r"""n 
829 тыс. рублей, что на 69 тыс,руб, больше, чем в2022 году, в 2024 году

составил 900 тыс.рублей, а в 2025 году - 975 тыс,рублей,, Прослеживается

увеличение доходов поселения от налога на доходы физических лиц, Это может

бытьсвязаносУВелИчениеМдоходовНаселенИяв2023годУипоследУющИм
умеренным приростом к 2025 году,

В 2О22 году земельный налог уIверх{цен в сумме 860 тыс ,руб, или

22,8% налоговых доходов бюджета сельского поселения Факгически за 10

месяцев 2О22 гоАа земельный налог получен в сумме 112,2 Tblc руб, Это связано

с тем , что срок уплаты земельного налога перенесен до 01 декабря, и не все

налогоплательщики вовремя получили квитанции на уплаry налога, В 2023 году

планируетсЯ получитЬ доходЫ от земельногО налоrа в сумме 880,0тыс, рублей,

Прогноз доходов поселения от земельного налога в 2о24-2025 годах составляет

880, тыс.руб.
решения о предоставлении дополнительных налоговых льгот по местным

налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог) на 2023-2025

годы не принимались.

в 2о22 rоду единый сельскохозяйственный налог утверщцен в сумме 1300 тыс,

.руб. или 36,1% налоговых доходов бюджета сельского поселения, Факrически за

10 месяцев 2О22 гоЕа единыЙ сельскохозяйственный налог не поступил, т,к,

основной налогоплательщик данноrо налога в 2о22 r бьtл освобощцен от уплаты

ЕсхН.В2021годУпосryпJiениязаlOмес.составляли1273,2тьtс.'рУб.).В2023
году планируеr"" nony""r" доходы от ЕСХН в сумме 681,0тыс, рублей, Прогноз

дЙдо" nobbn"r"" в2О24-2О25 годах составляет 681,0 тыс,руб,

,Щля увеличения доходной части бюджета сельского поселения необходимо

решение следующих задач:

1. Формировать доходную часть бюджета сельского поселения в сQответствии с

источниками до"одо", установленных Бюджетным кодексом РФ,

2. Планироват, по"rуплъние доходов от налогов с учетом нормативов,

установленнь," ..*о,од",чпiс,"о" |Ф_l, yy,",,",ь факгоры, оказывающие

влияние на объем и фукгурУ доходной части бюджета Буерак-Поповского

сельского поселения i __ _ _ л _л. .. ,. ,й l, л
3. Совершенст"оr"r" 

'rt"поl.овую 
базу, а в частности более точный и реальныи

о. fi""JJ,",J;r, качества администрирования неналоговых платежей в бюджет

поселения;
5. Учитывать изменения налогового и бюджетного законодательства,

планируемые к введению с 2О21 rода

6. Продолжит, ".ч"мlii"Й""ЙБ-,_,i""""lй 
информационный обмен Mex1дy

" ilъй;й;;""и ионсЁБссйи Nsб по волгоградской области и администрациеи
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Буерак-Поповского сельского поселения по выявлению налоговых
правонарушений, взысканию недоимки по платежам в бюджет поселения;

7. Формироiать условия для максимально эффективного уровня налоговой
. нагрузки на основе оптимизации ставок и оценки экономической

эффекгивности налоговых льгот по местным налогам, продолжить рабоry по

оптимизации льгот, установленных по местным налогам.

ll. основныЕ цЕли и змАчи БюджЕтноЙ политики

l-{елью бюджетной политики на 2о2З год и на плановый период 2024и 2025

годо" "rn""r"" безусловное'исполнение принятых обязательств наиболее
эффекгивным способом.

,щанная цель будет достигаться путем решения следующих задач:
i"pBo". Ьбеспечение сбалансированности и устоЙчивости бюджетной

системы Буерак-Поповского сельского поселения.

Бюджетная политика должна основываться на принципах планирования

бюджетных ассигнований на основе безусловного исполнения действуюlлих

расходных обязательств и исключать необоснованное принятие новых расходных

обязательств, сокращения дефицита бюджета, в том числе за счет оптимизации

действующих обязательств.
предпоже""" по принятию новых расходных обязательств будут

рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их

эффеrrивности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливаюu,lих

действующие расходные обязательства.' 
Планирование расходов должно осуu]ествляться за счет достижения новых

результатов при условии , наиболее эффекгивного использования имеющихся

средств.
Треmье, Оптимизация бюджетных расходов

приоритезацией бюджетных ассигнований.

бюджетных расходов.
Вmороe Обеспечение

финансирования.
расходных обязательств "arо"r"*"r"

государственной политики в

Российской Федерации от 7 мая

ассигнований на, очередной

учтены и внутренние резервы,

!олжен быть подтверх(ден безусловный приоритет исполнения

с одновременнои

Бюджетные расходы должны быть направлены, прещде всего, на

реализацию приоритетных направлений

сформулированных в указах Президента

2012года N9 596-Ns 606 .

При определении объема бюджетных

финансовый год должны быть в полном объеме

имеющиеся в соответствующих отраслях.
в условиях ограниченных финансовых ресурсов неизбежными становятся

преобразованиЯ в организациИ деятельности учрехqqений, Необходимо

продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов, сокращению

избыточной численности работаюшlих в муниципальных учрех{qениях,

чеmверmое. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг,

в настоящее время планирование муниципальных услуг, исходя из

нормативов стоимости услуг, не является обоснованным, Реально планирование

осуществляется исходя из потребности в средствах,
предстоит переформатировать подход к формированию муниципального

задания исходя из единого норматива стоимости услуг,
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3а счет систематизации, нормирования
провести сокращение избыточных затрат.

муниципальных услуг необходимо

Пяmое. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного
процесса.

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен реryлярной
подготовкой в доступной для населения форме и публикациями на официальном
сайте администрации Буерак-Поповского сельского поселения и информационных
стендах Буерак-Поповского сельского поселения.

Все поставленные в 2О23-2025 годах задачи должны быть решены в

пределах имеющихся ассигнований на соответствующий год. '

Структура расходов бюджета поселения в 2023-2025 годах не претерпит
существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес в расходах
бюджета поселения займут расходы на общегосударственные вопросы,
жилищно-коммунальное хозяйство и культуру.

В связи с изменением социально-экономических условий, учтенных ранее при
принятии решений по повышению оплаты труда работников кульryры в

соответствии с указами Президента РоссийскоЙ Федерации от 7 мая 2012г. No597
(о мероприятиях по реализации государственной социальной политики>,

реализацию указанных решениЙ в 2о2З -2025 годах предлагается осуществлять с

учетоМ угочнениЯ динамикИ роста зарабоТной платЫ в Российской Федерации;- 
В обласmч dорожноео хозяйсmва бюджетная политика будет направлена на

содержаниЯ внутрипоселковых дорог в надлежашем состоянии. Эта задача

приобретает первостепенное значение, поскольку обеспечивает

эффекгивносТь обслуживdния пользователей и оптимизацию бюджетных

средств, выделяемых на нркцы дорожного хозяйства.

В обласmЧ жuлuщно-коммунальноео хозяйсmва бюджетная политика будет

направлена на дальнейшее его развитие.3а счет средств бюджета поселения

планируютсЯ расходЫ на модернизацию и проводить необходимый ремонт сетей

и систем газо- и водоснабжения.
в обласmч блаеоусmройсmеа бюджетная политика будет направлена на

продолжение благоустройства территории поселения с акцентом на улучшение
эстетическогО вида. Будет продолжена работа по очистке территории от мусора,

благоустройству детских площадок, ремонту памятников, содержанию в чистоте

мест захоронения , обслуживанию уличного освещения.
реализация поставленных задач создаст условия для последовательной и

эффекгивноЙ деятельности органов местного самоуправления в среднесрочной
перспективе.

Глава Буерак-Поповского
сельского поселения 'Llrti crf((tLi{( С.В. Аленкина


