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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

бюджетной и налоговой политики сельского поселения Еремеевский
сельсовет муниципального района Чишминский район Республики
Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского

поселения Еремеевский сельсовет муниципfuцьного района Чишминский район
Республики Башкортостан (далее - Основные направления) на 2022 год и на

плановый период 202З и 2024 годов подготовлены в соответствии со статьями 7J2,

|84.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном

процессе в сельском поселении Еремеевский сельсовет муниципального района
Чишминский район Республики Башкортостан, утвержденном решением Совета

сельского поселения Еремеевский оельсовет муниципального района Чишминский

район от 30.|2.2014 года N93,(c изменениями), с учетом прогноза социtLльно-

экономического развития муниципального района Чишминский район на 2022 rод
и на плановый период 2023 и 2024 годов и определяют базовые подходы к

формированию проекта местного.бюдiкета на2022 год и на плановый период2O2З

и 2024 годов, а также ориентиры развития бюджетной системы в среднесрочной

перспективе. l

Опрелеляющее влияние на формирование Основных направлений оказали

целевые ориентиры развития страны, обозначенные в послании Президента

Российской Федерации Фелеральному Собранию от 2| апреля 202l года,

положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N9 204 (О

национальных целях и стратегиЧеских задачах развития Российской Федерации на

период до 2О25 года)), Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2020

года J\Ъ 4]4 <<О национальных целях развития РоссиЙскоЙ,Федерации' на ПерИОД ДО

2030 года)), положения бюджетного и налогового законодаТельства Российской

Фелерачии и Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной политики в

предыдущие периоды.

I_[елью основных направлений бюджетной политики является определение

условий. используемых при составлении проекта бюджета сельского поQеления

Еремеевский сельсовет муниципального района Чишминский район на очередной

финансовый период, подходов к его формированию, основных характеристик и



прогнозируемых параметров бюджета сельского поселения Еремеевский сельсовет

муниципального района и бюджетов поселений муниципального района на 2022

год и на плановыЙ перио д2O2З и 2024 годов.

Основные направления на долгосрочную перспективу сохраняют

преемственность реализуемых мер, направленньiх на повышение эффектИВности

использования доходного потенциала для обеспечения заданных ТемпоВ

экономического роста, обеспечение эффективности управления бюджетными

расходами, безусловное исполнение принятых социальных

обязательств, флtнансовое обеспе.tегttlе реаlJlllзации гIриоритетных д.ця

N{унt{ципальногtl района задаLl. подлерiкк), преllприни\,{ательсttой tr инвесТLIционнОЙ

aKTIl I}t iocTIl .

Бztзсlвыл,t приI]цi{поп,t бюдittетной и Itil:tогсlвсlii по-|tt{тикl,t являеl'ся ОбеСПеЧеНИе

до.lгосроtrной сбалансllроваIll{остt] tt 1,croii.ttlBocTи бкtд;ttет;t сельского поселенI,Iя

Eper,teeBcKrtйl cerlbcoBel ]l{униt{I.lпального pal"roнa с )'LIeToNI текушей эконо\4ической

сl.iтYtlции. решенl{е ],еl(},щих lj llepclIeIiTt,lBHыx зада't rtаиболее эффективнышr

способоrt.

Бюд>ttетная политика сельского посе,,Iения Еремеевский сельсовет

\{Yниципальног0 parioHa дол)кна быть cKoppeкTllpoBaHa с учетоN,I текушей

эконоNIиLIеской ситуации в стране и направлена Ila:

осуществление блодittетных расходов исходя из приоритизации с учетом

возь,tоrкностейI доходной базы бюднtета сельсI(ого поселения Еремеевский

сел ьсовет N,Iуниl{ипаiьного района:

оптиN,Iизациtо рас\о-(llы\ обязатеjlt,стI]. в ,гоN,l Il[1сле на базе централизациИ

фr нкuий tt рабоt:

L{едопушеI{ 1.1e обраrзсlваr t ttя I lpocl)ot leHHt) й кредиторскоL"I задол}Itе}{нос ],и.

проведенLlе сr,t,l]eTcTBeHHor'i бlод;Itетной политики. направленной на снижение

рисков ее возникновения:

проведение социальIIо-)коноNIиLIескtlх преобразований. направленных на

повы шение эффективн ости деятеj] ьI Iостll всех YLlacTHI{KoB бюдittетн ых отношений :

безl,словное l]ыпоJlнение у,казоВ Презl,tдента Российскоr:i Федераuии.

нацL{ол{альных проектов;

прtlнятие Vчас,rия в гос},дарс],венI.Iых гIроектах и грантоtsых конкурсах

( гtроектах) в це.ltях г|оjIуLiеl lие доl lo.1 гl ител ь I l bl \ средс,гts,

выполнеFIие принятых соцl]альных обя:зательств перед населенLlе\,t

\I),нl,|ципаj]ьного района,



В целях обеспечения бюджетной устойчивости и реализации поставленных
задач необходимо обеспечить корректировку бюджетного прогноза сельского
поселения Еремеевский сельсовет муниципального района Чишминский район на

долгосрочный период до 2025 года. !анный документ, как и прежде, должен быть
нацелен на обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета.

В этой связи булет продолжено применение мер, направленных на развитие

доходной базы сельского поселения Еремеевский сельсовет муниципального

района, концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях

социально-экономического развития муниципального района Чишминский район,
оптимизацию расходов и совершенствование долговой политики сельского

поселения Еремеевский сельсовет муниципального района.

2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
в 2020 году и первой половине 2021 года

в 2о20 году поступило собственных налоговых и неналоговых доходов в

бюджет муниципального района в сумме 4650,9 тыс.рублей, поступления в 2021

году оцениваются на уровне уточненного бюджета 5l39 тыс.рублей, снижение

составит 10% к уровню 2020года.

в текущем году мерь] по ограничению распространения новой

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации привели к

снижению деловой активности и) как следствие, .к снижению налоговых и

ненаJIоговых доходов в бю:iжете всех уровней, в том числе в бюджете

муниципального района.

при этом уровень н9дополученных доходов булет зависеть от

продолжительности карантинных мер, объема принимаемых мер государственной

поддержки и их влияние на структуру отраслей экономики, длительность цикJIа

восстановления деятельности пострадавших хозяйствующих субъектов.

в целях укрепления доходного потенциала бюджета реализуется комплекс

мер, направленный на формирование благоприятного инвестиционного климата и

.развитие субъектов малого исреднего предпринимательства муниципального

района. обеспечивается рост- заработной платы и реализация мероприятий,

направленных на содействие заFятости населения муницИПа,rЬНоГо раЙона. .

усилено взаимодействие органов власти tиy""ri"nunr"oio района с

контрольно-надзорными службами фелерального уровня в решении эадач по

дополнительной мобилизации доходов за счет использования имеюшихся резервов.

вектор деятельности направлен на обеспечение полноты уплаты ныIогов и

выявленИя фактоВ умышлеНного занИ}к9ниЯ финансоВых результатов для целей

налогообложения, пресечение <теневой> экономики, нелегальной занятости,

повышение заработной платы, сокраш]ение задолженности и применение полного

комплекQа мер принудительного взыскания задолженно,сти, выявление и



обеспечение постановки на налоговый учет всех потенциальных плательшиков и

объектов налогообложения, эффективное использование имущества и земельных

ресурсов.

Бюджетная политика реализуется через исполнение действуюших расходных

обязательств района, возникших в результате принятых нормативных правовых

актоВ при осуЩествлении органами муниципальноЙ власти раЙона полномочий в

соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>. объем расходных обязательств ограничен возможностями экономики

района.

В2020-2021гоДах,наряДУсросТоМсоцИаЛЬныхобязаТеЛЬсТВИрасхоДоВна

реzuIизацию муниципtLльных составляющих национальных проектов?

дополнительных бюджетных ресурсов потребовались мероприятия по

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в

предстоящий период в условиях сохранения повышенной неопределенности

показателей экономического развития, вызванных последствиями распространения

новой коронавирусной инфекции, необходимо сохранить социальную

направленность расходной части бюджета. Бюджетные обязательства по оказанию

мер социальной поддер}кки населению муниципального района выполняются в

полном объеме, обеспечивается социаJIьно-политическая стабильность в

муниципальном районе.

главной задачей бюджетной политики является обеспечение долгосрочной

устойчивости м9стного бюджета и безусловное выполнение всех социаJIьно

значимых обязательств.

основными результатами реализации бюджетной политики в 2020 году и

текущем периоде 2021 года стали:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости

бюджетной системы сельского поселения Еремеевский сельсовет муниципального

раЙона Чишминский район Республики Башкортостан, Провелены мероприятия по

увеличению доходных источников за счет выявления внутренних резервов;

осуществляется мониторинг. организации бюджетного процесса, ежемесячное

планирование и финансирование расходов бюдrкела с учогом реальных

поступлений доходов.

- формирование бюджета муниципального района на основе

муниципальных программ как инструмента повышения эффективности

бюдясетных расходов, переход к программной структуре расходов бюджетов,

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг, На

202о год муниципальное задание сформировано в соответствии с

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами)



государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,

формирование и ведение которых осуществляется в гIорядке, установленном

Правительством Российской ФедераIJии, а также в соответствии с регионыIьным

перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ,

Формирование, ведение регионального перечня осуществляется в порядке,

установленном постановлением Правительства Республики Башкортостан о"г 22

ноября 2017 года Ns 544.

- повышение эффективности муниципальных закупок в соответствии с

требованиями федерального и республиканского законодательства,

-ПоВышениеоткрытосТииПроЗраЧносТиуПраВленияМУниципальныМи

финансами сельского поселения Еремеевский сельсовет муниципального района

Чишминский район Республики Башкортостан,

согласно Решению Совета сельского поселения Еремеевский сельсовет

муниципального района ЧишминскиЙ раЙон Республики Башкортостан от 05 июля

2018 года Ns13 <О порялке организации и проведения публичных слушаний в

сельском поселении ЕремеевскиЙ сельсовет муниципальном раЙоне Чишминский

раЙон Республики Башкортостан>> в - сельском поселении проводятся публичные

слушания по годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения

Еремеевский сельсовет мунИципаJIьного района ЧишминскиЙ раЙон Республики

Башкортостан за отчетный период и по проекту бюджета сельского поселения

Еремеевский сельсовет муниципального района ЧишминскиЙ раЙон Республики

Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период,

для измерения уровня Ьткрытости бюджета в соответствии с приказом

Министерства финансов РесПублики Башкортостан, от 12 августа 20}6 года N9223

<об организации проведения оценки уровня открытости бюджетных данных в

муниципальных раЙонах (горолских округах) Республики Башкортостан)) в

МинистерствО финансоВ' рБ ежеквартально представляются данные для

составления р9йтинга муниципальных районов (городских округов) Реопублики

БашкортОстан. Результаты данного реЙтинга учитываются при определении

качества управления финансами,

На офишиаJIьном сайтё Ддминистрации сельского поселения Еремеевский

сельсовеТ муниципального раЙона ЧишминскиЙ раЙон'Республики Башкортостан

ведется раздел <Открытый бюджет)), где своевременно размещается информация

об утвержденных И исполненных показателях бюджета сельского поселения

Еремеевский сельсовет муниципального района ЧишминскиЙ раЙон,

ведется работа по размещению на едином портале бюлжетной системы

российской Федерации финансовой и иной информации о бюджете, бюджетном

процессе и иных сведениях. определяемых }чlинистерством финансов Российской

Федерачии.



3. Основные направления tlалOговоli политики
lra 202l год и IIа плаIIовый перrrод2022 п2023 fодов

основные направления налоговой полlrтикl1 на территории муниципального

райtона llодготовЛены В соответствии с приорI,IтетныN,{и направленияN,Iи развития

налоговой систеN,lы Российскоl:I (Dедерацl,tl,r. которые бl,л1,,г направлены на

укреIl"пение 11 развитие собственнсlго нilJlогового по,генциала. повышение

собираеrtости налогов I,1 неналоговых платеittей. С У'lё,гоl! из\{енений налогового и

бюдяtеr ного законодате,цьс,гвt1. которыс OKa}i(\,T вJll,tянl{е на формирование

дохtlдitоl:l часl 14 бlодrttета сеJьского пOceJeHt,Irr Ерепlеевский сельсовет

N{\/FIиц1.1гlальног1; palioHa Llишir,ltrнскt,tй райогI Респr блиitlл Башкортостt11l,

основные направления налоговой tlолрIтики на ближайший период в

Yсловиях сло}Iiив1lIихся яtв-пений в эItоно\,Iике. связанных с внутреt{ниN{и и

Bl-{e ш непо-rlитичес Kllrt и факторашr и. булут н аправлен ы на :

- организациtо N.Iероприятий, направJlенных на обеспечение в полноN,I объеме

запланированных налоговых поступлениl:i :

- },че,t 1.1:зпtенеttиl:i в фелерально\I и респ},блtлканскоьt налоговом

зt]конолilтельстве. связанных с O'I\IeLlOtit еД1,1tiсlгtl НaiJlоГа На ВN'{еНеНныЙ ДохоД И

перехо,lоNI плаl,еjlьшlrlкоl] на llzll eFIl H\/lo сl,iс,геNl\,. ),llрошенtl),ю систеN,Iу

на-погообjlоженt{я и уплату нал,ога на профессl,iоI]альный доход;

- нарашивание стабильных доходLlых L{cTotlHLIKoB и N,{обилизация в

коtlсоJt.IдI.1рованныйl бюдлiет N"Iунrlц}lпаJlьного раЁ,lона. иN,lеtощихся резервов

пос,г\1llлений доходов ;

- coBept]leHcTBOBaHL{e N.lетодов llttjlогового tlдминистрирования, повышение

},pOBFIrl ответ0l,венtlости главных адN,tиtlис,граторов доходов за выполнением

планоRых пока:]ателеЙ постYпления доходоВ в консолидированный бюджет

\,{унt{ципального района:

- расширение налогооблагае\{ой базы гtо и]\1},IцественI{ым налогаN,I. в TON,I

Llисле l]t,l сче,г выяRлеI][.Irt. правооблалit,ге",Iеli pallee Vчте}{ных объектов

l{едl]и)litI\,{ости в paNlIiax реirj,-Iизttцlltl 
(Dедеральгlсll,о закона о,т 30 декабря 2020 года

лъ 5 1tt-фЗ кО BHece1,1LIij ИЗ1".IененLiй t] о,гдельные закоtlодательные акты Россиl:iсttой

Фе-lерацttи,,:

- поддер)I(ка LIнвестиционноЙ актI4вI-1ости хозяйствуIоLцих субъектов,

осушеств-пяtоших деятельL{ость на l-t-llРИТt)РIlll сельского посе-rlения ЕреN{еевский

се-i]ьсовег Чишминского pai:.roHa. 1,1 обесгtе,tенltе сr,абt,tльных налоговь]х условий

дл я t]еле FI t{я предпр и н и N,{ ате"п ьс ко й де,Iтел ь ности ;

- содействие вовJlечениtо граждан Российской (Dедерации в

предпрI4НLl}Iательскуiо дея,геJlьность и сокращс}ll,{е нефор\lальноЙ занятости, в ToN4



числе путем перехода граждан на применение налога на профессиональный доход,

- учет изменения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества;

- организацию межведомственного взаимодействия органов исполнительной
власти муниципального района с налоговыми) правоохранительными, надзорными
органами, и органами по исполнению сулебных актов в целях легализации
налогооблагаемой базы ;

- взыскаFIие заjlо-rlяiенности по LIалоговыN,{ Ll неналоговыNI платежам в

бю,ц;ttет,:

- форr,rироваtlllе tlереLIIIя IIаl-поl овых расходов \lестного бюл;ttета и

проведен l.Ie еiliегодноit оценки эффекти BHocTIl HaI-l о го вы х расходо в с последуюшим

форп,rIrрованиеп.{ предлолtений по сокрашению или oTNteHe неэффеrtтивных

налоговых льгот r,r префереtлцtай. пересN,Iотру чсловий их предосl,авJIения.

Iiporle того. в IIеJIrIx обесгtеченI4я полноты ссlбираеN{ости налогов необходимо

проL]о_tl.Iть аналIlз стр}Il(туры сyбъектс,lв N,{алого и среднего предприни\.{ательства.

4. Ocllollllыe IIaIIpaBлeItltrl бlодисетllой политики
на 2022 год ll lla план()выli перrtод 2023 и 2021годов

В достатоttIJо сло)I(IlLIх эконоNl}.1LIеск1,1х },сjlовI,tях основной задачей

бю,Uttегttс,lй полltrlII(Il является сlбеспечен[lе сба;агlсированносги бюдrкета райrона.
вli.-lк)чilя с. IeJ) к)шtие IIitIlpalJ. leIlll}I :

1) первооLIередное планt{роваtlие бюд)кетFIых ассигнованtrй на исполнение
действr,ющих расходllых обязаr,елъств рай c,tHa :

2) rrриня,гIlе 1-1овых расходных обязаlеjlьств par:ioHa иcKJIloLIl4Te,lbHo пос"це

фtlнансtlвсlго сlбеспеLIенtlя деГtс"гtзl,tt-lt]lих расходных обязательств в по-пно\{ объепtе
Ilсходrl 1.Iз воз},lожностеti доходов бIодлtета района и источников финансирования
лефицlrта бюдхtета;

З) сохраrlение в 2022-2024 годах достигн\,тых соотношений к
средне\,IесяLIноN{}/ доход,ч от трудовой деятеrIьIiости в Республике Башкортостан
срелней заработной платы о,г,lе"lьных кtlтеI,орrlй рабогниI(ов бtодittетной сферы.
гIоиNlеttовtlнных в },казах Презлtлента Рсlссttйской ФедерitllLIи 2012 года;

-l) п;анировilние ts llоJно}l-объеме расхOлоts Htl соцtiаJIьные вьiплаты с учетоN{
лlз \,1 е Ll е I I Il я LI и сл е н н о сти IJ х п оJI \I ч ател с I-,| :

5 ) приня,l ие новых рalсхолных tlбяrзате"lьс,ttз районit I.1скJlючительно при

Ha,tLI Lit1 I I лопол нI],ге.:I ь н LIx доходоt] бtолiItета ра iiOH а.

В рамках решенllя выLше\,казалllI},Iх задач в прелсгояшеN{ бtодiitетноп,I периоде

предгlо,ц ll гается:

1 . /{tiльнеl"tшее соtsе]rшt,t{с I l]oвaнIle \1етолологи11 разрабсlтки и оценки

эффек,гlrвII0стLI Nl},лI[lцип.lльIIых ttрограNINI. 1,Iнтеграц},1я в структуру

госуjliti)., l i]енных програNIх,t. националь1-Iых проектов.



l}неitрение проектIIых принципов ),прав.itеL{ия позволит концентрI,Iровать

управ"lенLlеские VсилиЯ tl бюд>ltеТные ассиГноваIII.IЯ на теХ NIероприЯтиях програN{]\{"

которые обеспечивают NIаксIлмальный вItJlilд в достихtение ключевых показат,елей в

соот tsсl,стl]уюших отрасJIях.

2. Прололжение работы по созданtrю ст1,I},Iулов для более рац!Iонального и

эконоNtI]LIногО использоваLII4Я бюд;ttетных средстВ в pa\,IKax решения задачи

повы ltleHIl я эффективFlости оказания N,IyH иципал ьных чслуг.

L'.rely,eT продолiкlIть работч по опти\,{llзzltlиLl бrtlдiкетнойt сети. дальнейшеltу

совершенстt]ованию систе\{ь] \{),нl.tцl4паль}lых зак\/пок. обеспечению возN{оiкностей

д,пя гlо,itVLIения кLlчестl]еtlньIх \,{уLlицI{паJьныХ ),сJ},г. в TONI LILiсле за счет tIроведения

ре]\,{оllгоI] в NI\/нl,]IIипаJьных ),LIре)Itденt,tях образован1,1я и кчJьтуры

З. 7Ща.,tьнейшее рtlзвI.I,Il.{е вн\/rреннего \{уницI.,lпального финансового контро,ця,

cN,{etlle ни е il кцен гов с п оследук) шего на предвари,гел ьн ы й ttонтрол ь,

-l. I lcl вы шенl.rе эффек,I ивности il }lBecl l]цLlон I-1 ы х вло)ttе ни йt,

В составе и}]вестLIционных расходов сохраняется приоритет работ,

выпо.jlнен}.lе которых осушестВ.,jlrlетсЯ Ila уc,lOBtlrIx софr,iнансирования за cLIe,I,

средств вы шестояших бtодлtетов.

5.Прсlло,пiкение рабоl ы по постр()ен1.Il() с1,Iс,ге\{ы открь]тости деятельности

органов ]\{сс"гн()l.о саNIо\,правленtlrl- а так)(е по сlбеспеченLl}о BoBiIeLIeHHocTli граждан

в обс r,;K., lc l I l le и пр tlrlятll е кон кре-гн ы х бюд;Itе,гн t,t х реtuен ltй,

l lри оrrределенtlи стр) кт) ры и объемов бкlдиrетгIых ассl{гнований приоритеть]

бюд;tiетtl г,l х расходо в остаются н eI,{:] \,{ен tt ы NI I 1 :

l. Реалrtзация полоIiениЙ Указа llрези:tеltта Россtrйскоr"l Фелераuии от 7

пrая 2018 r ода <о нzrцtrональных и стратегиtлескL{х задачах развитI,1я росслtйской

Федерацlt1.1 lIa перI4од до 2024 года>:

2, fiшьнейшая реализация Указов ГIрезr.lдеlлта Россрlйской Федерации от 2012

года:

З. Развrrтие N,Iуни1.1L{ttа,пьrlоЙ доро}I(но - ]ранспортной инфраструIiтуры,

.i. сDорiuироваt]ие коrrфорr-ной городской сре,tы,

5,Ра_зtзtlтt,tе

И К},"I]ьт},ры.

инфраструктуры муниципальных учрех(дений в сфере образования

глава се'тrьского поселения
Еремеевскrtй сельсовет
N4P Чишминский район РБ Х.Ш.Исмагилов


