
Администрация
сельского поселения «Село Барятино» 

Барятинского района 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №. ГО. 2019 г. с. Барятино №  4 5

Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения «Село Барятино» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики сельск 
поселения «Село Барятино» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го; 
Администрация сельского поселения «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики сельс! 
поселения «Село Барятино» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соглг 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликова 
на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район».

И.О.Главы Админист 
сельского поселения 
«Село Барятино»

}

Н.А Терехов
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Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения «Селе 
Барятино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения «Село Барятш 
определяет основные задачи, учитываемые при составлении проекта местного бюджета 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и направлена на решение националы! 
целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации в Послак 
Федеральному собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, - достиже! 
нового качества жизни и благосостояния граждан, повышение качества и доступное 
здравоохранения и образования, поддержку семей, имеющих детей, решет 
демографических проблем.

Кроме того, основные направления бюджетной и налоговой политики сельске 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены с учет 
обеспечения реализации мероприятий, направленных на достижение целей, целев 
показателей и задач, установленных Указом Президента Российской Федерации
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российы 
Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации
19.07.2018 № 444) (далее -  Указ № 204).

Основные направления являются основой для повышения качества бюджет 
процесса, обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных среде'

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов.

- Разработка и утверждение местного бюджета муниципального района на 2( 
год и на плановый период 2021-2022 годов с учетом изменений налогового и бюджет» 
законодательства, определения приоритетов бюджетных расходов, направленных 
повышение уровня и качества жизни жителей сельского поселения;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет! 
системы сельского поселения;

- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала;
- укрепление доходной базы бюджета сельского поселения за счет мобилиза! 

имеющихся резервов;
- безусловное исполнение всех обязательств государства и достижение целе! 

целевых показателей национальных проектов, определенных в соответствии с Указом 
204, а также результатов входящих в их состав региональных проектов;

- формирование «программного бюджета» в увязке с целями государствен! 
политики;

- прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проб; 
местного уровня, принятие конкретных решений по расходованию средств на данные ц
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и осуществление общественного контроля за эффективностью и результативностью их 
использования;

- повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения 
«Село Барятино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
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- Повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности
бюджета;

- реализация Программы финансового оздоровления Калужской области;
- применение комплекса мер, направленных на мобилизацию доходов в бюджет, в 

том числе по обеспечению 100-процентной собираемости региональных и местных
налогов;

- сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет сельского
поселения;

- улучшение инвестиционного климата, поддержка инвестиций и повышение 
предпринимательской активности;

- повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение 
налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в 
налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до 
настоящего времени не зарегистрированы;

- концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях, 
прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении 
социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению 
государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение сохранения на достигнутом уровне целевых показателей, 
установленных 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», от 28.12.2012 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 14.11.2017 № 548), в части повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы;

- ежегодная индексация с 1 октября на прогнозируемый уровень инфляции, 
определенный на федеральном уровне, оплаты труда отдельных категорий работников 
государственных учреждений Калужской области, на которых не распространяется 
действие Указов Президента Российской Федерации;

- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 
стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение 
качества жизни сельского населения, развитие инновационной деятельности и структурной 
модернизации агропромышленного комплекса;

- достижение показателей результативности, установленных национальными 
проектами, государственными и муниципальными программами;



- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджета 
параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходш 
обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнен! 
осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств 
сокращения неэффективных бюджетных расходов;

реализация мероприятий по погашению задолженности в бюдж 
муниципального района по налоговым и неналоговым платежам;

- обеспечение реализации мероприятий и программ, софинансируемых 
федерального и областного бюджетов;

- реализация мероприятий по формированию современной городской среды;
- обеспечение деятельности дорожной отрасли;
- обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управлен 

общественными финансами, гарантирующих обществу право на доступ к открыть 
данным, а также открытость и доступность информации о расходовании бюджета!
средств.


