РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.10.2021

№ 464

Об основных направлениях налоговой,
бюджетной политики муниципального
образования
«Нагорное
сельское
поселение» и других исходных данных для
составления проекта местного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации
Нагорного сельского поселения от 02.08.2016 № 630 «О порядке разработки
проекта бюджета муниципального образования «Нагорное сельское
поселение» на очередной финансовый год и плановый период», в целях
составления проекта бюджета муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
постановляю:
1 .Утвердить:
1.1 Основные направления налоговой, бюджетной политики
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению № 1.
1.2 Основные показатели проекта бюджета Нагорного сельского
поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению № 2.
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2. Признать утратившим силу постановление администрации
Нагорного сельского поселения от 28.09.2020 № 374 «Об основных
направлениях
налоговой,
бюджетной
политики
муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» и других исходных данных
для составления проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2022 года и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете
«Вестник Нагорного поселения» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления Нагорного сельского поселения в сети
«Интернет».

Глава администрации

О.И.Копылова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
от 26.10.2021 № 464
Основные направления налоговой, бюджетной политики
муниципального образования «Нагорное сельское поселение»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Основные
направления
налоговой,
бюджетной
политики
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов разработаны с целью подготовки проекта
бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1. Основные результаты реализации налоговой политики в 2020 году.
В результате реализации налоговой политики объем поступлений
налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет составил в 2020 году
48016,5 тыс. руб. или 89,7 % к 2019 году.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Нагорного
сельского поселения за 2020 год.
(Ед. изм.: в тыс. руб.)
Исполнено за
2019 год

Наименование доходов

1

ДОХОДЫ
(налоговые
неналоговые)
Налоговые доходы

+

Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы

Неналоговые доходы

Уточн. план
на 2020 год

Исполнено 2020
год
(тыс. руб.)
5

% исполнения
факта 2020 года
% к уточ.
к 2019
плану
году

2

4

53 514,87177

43 073,57557

48 016,54269

7

111,5

89,7

45 151,01255

40 415,75000

44 945,70681

111,2

99,5

3 086,22671

2 600,00000

2 909,70843

111,9

94,3

1,22996

-

-

-

-

2 857,42119

2 910,00000

3 217,62658

110,6

112,6

39 199,15469

34 903,00000

38 815,62180

111,2

99,0

6,98000

2,75000

2,75000

100,0

39,4

8 363,85922

2 657,82557

3 070,83588

115,5

36,7
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Налоговые поступления исполнены в сумме 44 945,70681 тыс. руб. По
сравнению с исполнением 2019 года налоговые доходы сократились на 205,30574 тыс. руб., или на 0,5%. По сравнению с уточненным планом на
2020 год налоговые доходы исполнены на 6,6% больше запланированных в
бюджете поселения.
Неналоговые поступления исполнены в объеме 3 070,83588 тыс. руб.,
что на -5 293,02334 тыс. руб. меньше результата 2019 года. К уточнённому
бюджету неналоговые доходы исполнены в размере 115,5%.
2. Основные направления налоговой политики на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.
В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах будет продолжена
реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных
в предыдущие годы.
Налоговая политика Нагорного сельского поселения в 2022 году и
плановом периоде до 2024 года ориентирована на мобилизацию
собственных доходов на основе экономического роста и развития доходного
потенциала.
Основными направлениями налоговой политики в Нагорном сельском
поселении в среднесрочной перспективе являются:
- совершенствование налогового законодательства
по местным
налогам с учетом изменений в налоговом законодательстве Российской
Федерации;
-обеспечение бюджетной, экономической и социальной эффективности
налоговых расходов;
-выведение из тени бизнеса, легализация предпринимательской
деятельности и, как следствие, повышение уровня наполняемости бюджета;
- принятие мер, направленных на борьбу с укрывательством доходов и
нежеланием населения платить налоги;
-усиление
мер
по
укреплению
налоговой
дисциплины
налогоплательщиков;
-повышение эффективности управления муниципальным имуществом
муниципального образования.
В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению
доходной базы бюджета за счет мобилизации в бюджет имеющихся
резервов.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования
методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления
и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и
земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы;
- совершенствования методов налогового администрирования, повышения
уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение

5

плановых показателей поступления доходов в местный бюджет;
- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности
установленных на местном уровне налоговых расходов;
- совершенствования управления муниципальной собственностью.
При формировании основных направлений налоговой политики
сельского поселения учтены изменения в налоговое и бюджетное
законодательство, вносимые и планируемые к принятию на региональном и
местном уровнях.
На местном уровне сохраняются налоговые льготы:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также
ветеранам и инвалиды боевых действий;
- членам семьи (супруг(а), дети, родители) погибших при исполнении
служебного долга защитников Отечества;
- социально- ориентированным некоммерческим организациям.
В случае изменений параметров налоговой системы Российской
Федерации основные направления налоговой политики Нагорного сельского
поселения могут быть скорректированы в 2022 году при определении
налоговой политики на 2023 и последующие годы.
3. Основные направления бюджетной политики на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.
Основные направления бюджетной политики муниципального
образования «Нагорное сельское поселение на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, разработаны в соответствии со статьей 172 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Целью бюджетной политики на 2022 год и плановый период 20232024 годов является определение условий, используемых при составлении
проекта бюджета Нагорного сельского поселения на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов, подходов к его формированию, основных
характеристик и прогнозируемых параметров бюджета на 2022-2024 годы.
Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих
расходных обязательств поселения.
Бюджетная политика на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов
бюджета.
Главной задачей при формировании бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов является формирование такого объема расходов, который
бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и неналоговых доходов,
исходя из необходимости минимизации размера дефицита местного
бюджета.
В целях реализации поставленных целей и задач необходимо
осуществить действия по следующим направлениям:
- обеспечение режима экономного и рационального использования средств
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бюджета;
- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
- ограничение роста расходов на содержание органов власти;
- принятие новых расходных обязательств области исключительно при
наличии дополнительных доходов местного бюджета.
Основой для формирования расходов местного бюджета является
реестр действующих расходных обязательств на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годы.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
от 26.10.2021 № 464

Основные показатели проекта бюджета Нагорного
сельского поселения
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Показатели
Доходы –всего:
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы всего:
в том числе:
действующие обязательства
Условно утверждаемые расходы
Дефицит

Предельные объемы, тыс.руб.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
47 247,20
47 506,20
48 393,30
43 980,40
3 266,80
47 247,20

44 224,40
3 281,80
47 506,20

45 149,40
3 243,90
48 393,30

47 247,20

46 400,59

46 135,83

0,00
0,00

1 105,61
0,00

2 257,47
0,00

