
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020 года п.Стычновский                        № 96

Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
Стычновского сельского поселения
Константиновского района
 на 2021 – 2023 годы

   В  соответствии  со  статьей  1842 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
пунктом 24  решения Собрания депутатов  Стычновского сельского поселения  от
25.12.2015 № 35 «О бюджетном процессе в Стычновском сельском поселении
в  новой  редакции»,  а  также  постановлением  Администрации  Стычновского
сельского  поселения от  22.06.2020  № 56  «Об  утверждении  Порядка  и  сроков
составления  проекта  бюджета  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Администрация Стычновского сельского поселения

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики
Стычновского сельского поселения на 2021 – 2023 годы согласно приложению.
         2. Специалистам  Администрации  Стычновского  сельского  поселения
обеспечить разработку проекта бюджета Стычновского сельского поселения
Константиновского  района  на  основе  Основных  направлений  бюджетной  и
налоговой политики Стычновского сельского поселения на 2021 – 2023 годы.
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования,  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Стычновского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       
Глава Администрации 
Стычновского сельского поселения                                 В.С.Руденко
 



Приложение
к постановлению

                                                                                              Администрации              
                                                                         Стычновского сельского поселения

от   16.11.2020г № 96

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики

                    Стычновского сельского поселения на 2021 – 2023 годы

Настоящие  Основные  направления  сформированы  с  учетом  положений
Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию
Российской Федерации от 15.01.2020, указов Президента Российской Федерации от
07.05.2018  № 204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»  и  от  21.07.2020  № 474
«О национальных  целях  развития  Российской  Федерации  на  период
до 2030 года»,  итогов  реализации  бюджетной  и  налоговой  политики  в 2019 –
2020 годах,  основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
Целью  основных  направлений  является  определение  условий  и  подходов,
используемых  для  формирования  проекта  бюджета Стычновского  сельского
поселения Константиновского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.

1. Основные итоги реализации
бюджетной и налоговой политики в 2019 – 2020 годах

        Достигнутые результаты бюджетной политики, проводимой Администрацией
Стычновского сельского поселения, способствовали реализации основных задач,
поставленных  Президентом  Российской  Федерации,  Губернатором  Ростовской
области,  главой  Администрации  Стычновского  сельского  поселения,  а  также
обеспечению  сбалансированности  и  устойчивости  бюджетной  системы
Стычновского сельского поселения.

Динамика  основных  показателей  бюджета  Стычновского  сельского
поселения Константиновского  района  в  2019  году  имела  положительную
тенденцию.

В  2019  году  объем  доходов  составил  11  252,7 тыс. рублей,  с  ростом
к 2018 году на  1 007,0 тыс. рублей.  Расходы составили 11 347,2 тыс. рублей,  с 
ростом  на 536,2 тыс. рублей, или на 5,0 процентов. Дефицит бюджета обеспечен
соответствующими источниками покрытия в сумме 94,5 тыс. рублей. Обеспечены
конституционные  гарантии  гражданам,  кредиторская  задолженность  по
обязательствам бюджета отсутствует.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 5038,5
тыс. рублей или 44,8 процента всех поступлений,  с ростом к 2018 году на  524,8
тыс. рублей.



Бюджетная  политика  в  сфере  бюджетных  расходов  была  направлена
на решение  социальных  и  экономических  задач  Стычновского  сельского
поселения.

Бюджетные расходы отмечались социальной направленностью.
Финансово  обеспечены  и  выполнены  в  полном  объеме  обязательства  в

части обеспечения качественными услугами в социальной сфере.
Расходы на культуру ежегодно составляют более 2/4 расходов бюджета. В

2019 году их объем составил 5258,9 тыс. рублей. 
В  рамках  планирования  и  исполнения  бюджета  Стычновского  сельского

поселения Константиновского района основная доля расходов обеспечивалась в
рамках реализации муниципальных программ Стычновского сельского поселения.
За 2019 год расходы по 5 муниципальным программам Стычновского сельского
поселения составили 11 138,1 тыс. рублей, или 98,2 процентов всех расходов. 

Организация  межбюджетных  отношений  с  областным  бюджетом
обеспечивалась  посредством  заключения  соглашений  с  областными  органами
исполнительной власти, в том числе по предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной  обеспеченности,  а  также  субсидий  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  в  целях  софинансирования  расходных
обязательств  бюджета  Стычновского  сельского  поселения Константиновского
района.  Объем  безвозмездных  поступлений  из  областного  бюджета  в
консолидированный  бюджет  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  составил  в  2019 году  6202,5  тыс. рублей,  с  ростом
к 2018 году на 481,7 тыс. рублей, или на 8,4 процента.

В  соответствии  с  Соглашением  о  мерах  по  социально-экономическому
развитию  и  оздоровлению  муниципальных  финансов  Стычновского  сельского
поселения  Константиновского  района  постановлением  Администрации
Стычновского  сельского  поселения  от  11.06.2019  № 66  актуализирован  и
пролонгирован до 2024 года  План мероприятий по росту доходного потенциала
Стычновского  сельского  поселения,  оптимизации  расходов  бюджета
Стычновского  сельского  поселения  Константиновского  района  и  сокращению
муниципального долга Стычновского сельского поселения. 

В 2019 году усовершенствован механизм оценки эффективности налоговых
льгот с  учетом сформированной системы управления налоговыми расходами и
общих  требований,  утвержденных  Правительством  Российской  Федерации.
Утвержден  порядок  формирования  перечня  и  оценки  налоговых  расходов
Стычновского  сельского  поселения,  обусловленных  местными  налоговыми
льготами.

За период I полугодия 2020 года исполнение бюджета по доходам составило
5 077,9 тыс. рублей, или 41,4 процента к годовому плану. Расходы исполнены в
сумме 4 824,5 тыс. рублей, или 38,9 процента к годовому плану.

Собственные доходы бюджета по итогам I полугодия 2020 г. исполнены в
объеме 1 742,1 тыс. рублей.
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2. Основные цели и задачи бюджетной
и налоговой политики на 2021 – 2023 годы

Основной целью бюджетной политики Стычновского сельского поселения
является  наращивание  темпов  роста  собственных  (налоговых  и  неналоговых)
доходов,  обеспечение  сбалансированности  бюджета  Стычновского  сельского
поселения  Константиновского  района,  выполнение  принятых  обязательств  перед
гражданами. 

Эффективное,  ответственное  и  прозрачное  управление  общественными
финансами является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни
населения, устойчивого экономического роста Стычновского сельского поселения.

Эффективное  управление  расходами  будет  обеспечиваться  посредством
реализации  муниципальных  программ  Стычновского  сельского  поселения,
направленных  на  развитие  социальной  сферы,  коммунальной  инфраструктуры  и
другие направления. 

Будет  сохранена  направленность  бюджетной  политики  на  безусловное
финансовое  обеспечение  установленных  нормативными  правовыми  актами
Стычновского сельского поселения обязательств по социальным выплатам (выплата
государственной  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании
«Стычновское сельское поселение»). 

Перспективы развития муниципальных финансов будут определены с учетом
следующих мероприятий:

повышения  бюджетной  обеспеченности,  мобилизации  дополнительных
источников доходов;

обеспечения сбалансированности (обеспечения достоверного прогнозирования
доходов  и  принятия  обеспеченных  финансовыми  источниками  расходных
обязательств, а также оптимизации не первоочередных бюджетных расходов);

своевременного  исполнения  расходных  обязательств,  недопущения
возникновения просроченной кредиторской задолженности;

повышения  качества  управления  муниципальными  финансами  и
эффективности бюджетных расходов;

соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации
(особенно по вопросам, касающимся предельных объемов муниципального долга,
дефицита  и  соглашений  с  Министерством  финансов  Ростовской  области)  во
избежание  приостановления  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из
областного бюджета.

     2.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования 
бюджетного процесса и налоговой политики Стычновского сельского поселения

Совершенствование  нормативно-правового  регулирования  бюджетного
процесса  будет  осуществляться  на  основе  изменений  законодательства  на
федеральном   и  областном  уровнях  и  необходимости  разработки  новых
нормативных правовых актов, обязательных к принятию согласно установленным
требованиям.  

Достижение  целей  социально-экономического  развития  Стычновского



сельского  поселения  будет  обеспечиваться  путем  реализации  муниципальных
программ Стычновского сельского поселения.

Формирование  основных  характеристик  бюджета  будет  осуществляться
согласно прогноза социально-экономического развития Стычновского сельского
поселения, что обеспечивает надлежащую точность бюджетного планирования и
позволяет минимизировать бюджетные риски.

Бюджетные  проектировки  будут  разработаны  на  трехлетний  период,  что
будет  содействовать  определению  перспектив  развития  на  ближайший
среднесрочный период.

2.2. Сохранение населения, здоровья 
и благополучие людей

В числе основных задач, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474, определено снижение уровня бедности.

Планируется  уточнение  расходов  на  оплату  труда   в  связи
с необходимостью сохранения соотношения средней заработной платы отдельных
категорий  работников,  установленного  указами  Президента  Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной  политики»,  от  01.06.2012  № 761  «О  Национальной  стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  с показателем
«среднемесячная  начисленная  заработная  плата  наемных  работников  в
организациях,  у  индивидуальных  предпринимателей  и физических  лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)» по Ростовской области.

3. Повышение эффективности 
и приоритизация бюджетных расходов

Бюджетная  политика  в  сфере расходов  будет  направлена  на  безусловное
исполнение  действующих  расходных  обязательств,  в  том  числе  с  учетом
их приоритизации  и  повышения  эффективности  использования  финансовых
ресурсов.

Главным приоритетом при планировании и исполнении расходов бюджета
Стычновского  сельского  поселения  Константиновского  района  является
обеспечение  всех  конституционных  и законодательно  установленных
обязательств государства перед гражданами в полном объеме.

В  целях  создания  условий  для  эффективного  использования  средств
бюджета  Стычновского  сельского поселения  Константиновского  района  и
мобилизации ресурсов продолжится применение следующих основных подходов:

формирование  расходных  обязательств  с  учетом  переформатирования
структуры  расходов  бюджета  Стычновского  сельского поселения
Константиновского района исходя из установленных приоритетов;

разработка  бюджета  на  основе  муниципальных  программ  Стычновского
сельского поселения ;



обеспечение  реструктуризации бюджетной сети,  при  условии сохранения
качества и объемов муниципальных услуг;

модернизация системы оказания мер социальной поддержки;
замещение  расходов  бюджета  Стычновского  сельского поселения

Константиновского  района,  направляемых  муниципальным  бюджетным  и
автономным учреждениям Стычновского сельского поселения в форме субсидий
на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ),  альтернативными
источниками  финансирования,  а  также  использование  минимальных  базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;

неустановление  расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением
вопросов,  отнесенных  Конституцией  Российской  Федерации  и  федеральными
законами  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления  Стычновского
сельского поселения;

активное  привлечение  внебюджетных  ресурсов,  направление  средств
от приносящей  доход  деятельности,  в  том  числе  на  повышение  оплаты  труда
отдельных  категорий  работников,  поименованных  в  указах  Президента
Российской Федерации 2012 года;

совершенствование межбюджетных отношений.
В  целях  повышения  эффективности  управления  средствами  бюджета

Стычновского  сельского  поселения  Константиновского  района  в  системе
казначейского обслуживания с 2021 года будут введены новации.

 Казначейское обслуживание будет осуществляться на казначейских счетах
для осуществления и отражения операций: на едином счете бюджета,  по учету и
распределению  поступлений,  с  денежными  средствами,  поступающими  во
временное  распоряжение,  с  денежными  средствами  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также с денежными средствами юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

4. Основные подходы
к формированию межбюджетных отношений

Политика  в  сфере  межбюджетных  отношений  будет  направлена
на содействие сбалансированности бюджета Стычновского сельского поселения
Константиновского  района с  учетом  мер,  принимаемых  Администрацией
Стычновского  сельского  поселения  в рамках  обязательств  заключенных
соглашений  о  мерах  по  социально-экономическому  развитию  и  оздоровлению
муниципальных финансов.

Администрации  Стычновского  сельского  поселения  необходимо  принять
меры по повышению качества бюджетного планирования и исполнения бюджета
с  соблюдением  требований  бюджетного  законодательства,  отсутствием
просроченной кредиторской задолженности.
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