
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01 ноября 2022 г. № 102  

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Перекопского сельского 

поселения на 2023 -2025 гг. 

 

 

 

  В целях разработки проекта бюджета Перекопского сельского поселения на 2023  

год и  на период  2024  – 2025  годы, руководствуясь ст.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 7, 8, 29, 33, 41 Устава 

Перекопского муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики Перекопского 

сельского поселения на 2023 - 2025 гг. (Приложение). 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания. 

3.       Опубликовать настоящее Постановление в информационном листе администрации 

Перекопского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Перекопского сельского поселения в информационно - коммуникационной сети 

«Интернет». 

4.      Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Перекопского  

сельского поселения         С.Г. Кудрин                  
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Приложение  

       

к  Постановлению администрации  

Перекопского сельского поселения  

№ 102 от  01.11.2022 г.   

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

бюджетной и налоговой политики на 2023 - 2025 годы 

I. Общие положения 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Перекопского сельского поселения» на 2023 - 2025 годы подготовлены в 

соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

II.         Результаты проведения бюджетной и налоговой политики в предыдущих 

периодах и сложившаяся ситуация в сфере хозяйственно-финансовых отношений в 

Перекопском сельском поселении. 

Бюджетная и налоговая политика Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области на 2023 -2025 годы является основой для 

формирования бюджета поселения на 2023 -2025 годы, повышения качества бюджетного 

процесса, обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных 

средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.   

В 2023  году бюджетная политика будет направлена на решение социально-

экономических задач, в первую очередь по обеспечению условий для создания в 

поселении  комфортных условий проживания, формирование здорового образа жизни, 

ремонт дорог внутри населенных пунктов поселения, благоустройства территории 

поселения. Последовательно будут выполнятся обязательства по муниципальным 

программам. Планирование мер социально-экономического развития и бюджетное 

планирование на сколько возможно, максимально скоординированы, но все же хотелось 

бы в полной мере обеспечить соответствие структуры расходов бюджета фактическим 

потребностям, увеличив долю средств, направленных на развитие инфраструктуры. 

Задачи социально-экономической политики и итоги их реализации рассматриваются 

совместно с бюджетной политикой. Муниципальные программы, конечно, пока не стали 

полным инструментом достижения желаемых результатов развития, но прилагаются все 

усилия и возможности для их достижения.   

Принятые первоочередные меры по мобилизации доходов бюджета позволяют 

более полно видеть проблемы по сбору местных налогов и неналоговых поступлений, 

заблаговременно принимать меры реагирования на изменения внешних условий. Как 

показала практика 2022 финансового года, требуется обратить пристальное внимание на 

решение этого вопроса. По состоянию на 01.10.2022 года, в бюджет Перекопского 

сельского поселения поступило собственных доходов 56,64%, из них земельный налог 

consultantplus://offline/ref=F4DCA7580301238C630894515A9FBE7DC49B09A0916C0B2DE2D4A68C7A9C9D589EF86A0B9F898DD2P9sAM
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поступил в размере 19,4%, НДФЛ составил 79,5%, акцизы 86%. 

В финансово-бюджетной системе Перекопского сельского поселения по-прежнему 

остается острая зависимость исполнения бюджетных обязательств от поступления 

доходов в местный бюджет. Создание новых субъектов плательщиков налогов, а также 

планомерное и стабильное развитие и укрепление уже существующих, может и должно 

укрепить устойчивость бюджета поселения. В 2021 году поступление собственных 

доходов в бюджет поселения Перекопского сельского поселения составило 4863,7 тыс. 

рублей, в 2022 году ожидается 3865,5 тыс. руб.  

          Развитие энергосберегающих технологий и мероприятий по повышению 

энергоэффективности, так же помогают решать вопросы местного значения и достигать 

поставленных задач без увеличения финансовых затрат, особенно в сфере развития 

коммунальной инфраструктуры. Так, полностью замененные ранее светильники уличного 

освещения на современные энергосберегающие, позволяют сократить расходы по оплате 

за электроэнергию уличного освещения, практически, в двое. На территории поселения 

действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Перекопского сельского поселения на 2022-2024 годы»  

принятая постановлением администрации Перекопского сельского поселения 23.09.2021 

года № 82, целями которой являются повышение энергетической эффективности при 

потреблении энергетических ресурсов в Перекопском сельском поселении за счет 

снижения к 2024 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления 

предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и 

подведомственных организаций муниципального образования на энергосберегающий путь 

развития. 

Особенностью бюджетной политики является реализация на территории 

Волгоградской области и Клетского муниципального района Перекопского сельского 

поселения Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

III. Основные направления налоговой политики 

          На уровне Российской Федерации продолжается налоговая реформа. В бюджетный 

и Налоговый кодекс постоянно вносятся изменения, направленные на разделение 

полномочий и усиления ответственности в рамках бюджетного федерализма.  Налоговая 

система в целом была упрощена, отменен единый социальный налог, введены 

стимулирующее налоговые льготы, более детально прописан порядок осуществления 

межбюджетных трансфертов. Налоговая политика ориентирована на создание 

максимально комфортных условий для расширения экономической деятельности и 

перехода экономики на инновационный путь развития, а также на дальнейшее снижение 

масштабов уклонения от налогообложения.  

          В настоящее время, в целях уточнения и увеличения налогооблагаемой базы, в 

сельском поселении ежегодно формируется налоговый паспорт. Ведётся реестр 

хозяйствующих субъектов и реестр пользователей и собственников земельных участков.  

Установлены ставки налогов на имущество физических лиц и на землю, определен круг 

лиц, имеющий право на льготы при уплате налогов в местный бюджет. Налоговая 
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политика сельского поселения в области доходов в 2023 -2025 годах выстраивается с 

учетом изменений федерального и регионального законодательства и оценки последствий 

от их принятия для доходной базы муниципального образования. 

         В качестве основных целей налоговой политики в 2023 -2025 годах необходимо 

назвать:  

- усиление работы по собираемости налогов в целях создания экономической 

безопасности в условиях продолжающейся финансово-нестабильной обстановки, 

 - сохранение и поддержку на территории муниципального образования существующих 

субъектов хозяйственной деятельности, предприятий, имеющих приоритетное значение 

для социально-экономического развития муниципального образования, 

- уточнение перечня лиц имеющих право на льготы по уплате местных налогов 

IV. Основные направления бюджетной политики 

Бюджетная политика на 2023 – 2025 годы должна быть направлена на дальнейшее 

экономическое развитие Перекопского сельского поселения, обеспечение социальной 

стабильности, повышение эффективности и прозрачности управления общественными 

финансами. 

 Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2023 - 2025 годы 

являются: 

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области в долгосрочном 

периоде - принцип обеспечения бюджетных расходов источниками их финансирования. 

Этот принцип даже при наличии дефицита бюджета позволяет достичь равенства 

(баланса) между суммарной величиной бюджетных поступлений (доходов бюджета и 

источников покрытия дефицита) и объемом производимых расходов; 

- повышение роли и качества среднесрочного финансового планирования; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств. В основу бюджетной политики 

Перекопского сельского поселения должно быть положено безусловное исполнение 

действующих расходных обязательств. Увеличение или принятие новых расходных 

обязательств возможно только при наличии их финансового обеспечения; 

- повышение результативности бюджетных расходов. Необходимо внедрить в 

практику современные методы оценки эффективности бюджетных расходов, соизмерение 

целей с достигнутыми результатами, затратами на их достижение; 

- активизация работы по совершенствованию механизмов применения 

программно-целевых методов при планировании и осуществлении 

бюджетных расходов; 

- распределение бюджетных ресурсов между главными распорядителями средств 

местного бюджета исходя из поставленных перед ними целей; 

- применение механизмов, стимулирующих к повышению качества оказываемых 

услуг населению и повышению эффективности бюджетных расходов, расширение 

полномочий главных распорядителей бюджетных средств по   определению   форм   

финансового   обеспечения оказания муниципальных услуг; 

-  совершенствование управления муниципальной собственностью. 

Основными особенностями подготовки проектировок местного бюджета на 2023 - 

2025 годы является их планирование и утверждение на трехлетний период в форме 

решения Совета депутатов. 
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Основой   для   формирования   местного бюджета стал Прогноз социально-

экономического развития Перекопского сельского поселения на 2023 год и на период до 

2025 года. 

 

V. Концепция формирования расходов бюджетной системы Администрации 

Перекопского сельского поселения на 2023 - 2025 годы. 

 

Бюджетная политика Перекопского сельского поселения при формировании 

расходов бюджета на 2023 - 2025 годы будет направлена на существенное повышение 

качества жизни населения, дальнейшее развитие экономики поселения. 

В 2023 - 2025 годы будет продолжено решение следующих вопросов: 

повышение эффективности закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд; 

повышение результативности бюджетных расходов, при этом необходимо особое 

внимание уделить достижению поставленных целей; 

В 2023 – 2025 годах будут сохранены все меры социальной поддержки, принятые 

ранее органами государственной власти Волгоградской области и органами местного 

самоуправления Клетского муниципального района. 

 

VI. Развитие коммунального хозяйства и капитальные вложения. 

 

В целях опережающего развития коммунальной инфраструктуры будет уделено 

особое внимание расширению государственной поддержки создания коммунальной 

инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для жилищного строительства.  

 

VII. Дальнейшее развитие казначейских технологий исполнения бюджета  

в 2023 – 2025 годы. 

 

В процессе казначейского исполнения местного бюджета осуществляется 

предварительный и текущий контроль за расходованием бюджетных средств, главной 

целью которого является недопущение необоснованного и незаконного расходования 

бюджетных средств, несанкционированного роста кредиторской задолженности 

бюджетных учреждений, упорядочение договорных отношений. 

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета обеспечивает сохранность 

бюджетных средств, прозрачность и подотчетность операций сектора государственного и 

муниципального управления, соблюдение единых стандартов осуществления кассовых 

операций, формирование качественной информационной основы для принятия 

управленческих решений органами исполнительной власти Перекопского сельского 

поселения и администраторами бюджетных средств, сокращение административных 

издержек управления бюджетными средствами, защиту информации от 

несанкционированного доступа и повышение безопасности расчетно-платежной системы. 

Будет продолжена работа по совершенствованию бюджета сельского поселения. 

Соблюдая принцип единства бюджетной системы, будет продолжено внедрение 

современного программного обеспечении для автоматизации планирования и исполнения 

бюджета сельского поселения. 

Организация эффективной системы обеспечения процесса исполнения бюджетов 
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всех уровней бюджетной системы позволит свести случаи нецелевого расходования 

средств к минимуму. 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                                                                      С.Г. Кудрин 


