
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 13.09.2022 № 100 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении основных  

направлений бюджетной и  

налоговой политики поселения 

Рязановское на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

 

             В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской     

Федерации, Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 

20.05.2014  № 6/58 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

поселении Рязановское в городе Москвы» ( с изменениями и доплнениями от 

29.01.2019 №4/62) администрация поселения Рязановское в городе Москве  

п о с т а н о в л я е т: 

 

    1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики       

поселения Рязановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению.  

    2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский            

муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации поселения 

Рязановское. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на             

заместителя главы администрации поселения Рязановское И.Ю. Фалееву. 

 

 

 Глава администрации                                                                  Н.Б. Бобылев 

 

 

 

 
Разослано: дело-2, прокуратура-1, зам.главы-4 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Рязановское в городе Москве 

от _13.09.2022 №_100___ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики поселения Рязановское на 2023 год и на плановый период               

2024 и 2025 годов 
 

  Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов определены в соответствии с          

основными направлениями бюджетной политики, сформулированными в      

послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию       

Российской Федерации в целях эффективной реализации стратегии             

социально-экономического развития поселения и составления проекта         

бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

 

 В 2023 - 2025 годах будет продолжена реализация основных целей и 

задач бюджетной и налоговой политики поселения Рязановское,            

предусмотренных в предыдущие годы. 

Бюджетная и налоговая политика направлена на достижение            

следующих основных целей: 

- повышение уровня и улучшение качества жизни населения поселения      

Рязановское; 

- повышение доступности и качества муниципальных услуг; 

- реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики      

поселения Рязановское 

Исходя из поставленных целей необходимо обеспечить решение     

следующих основных задач: 

- мобилизация налогового и неналогового потенциала поселения, снижение 

недоимки в местный бюджет; 

-  повышение эффективности расходов бюджетных средств; 

-    безусловное исполнение принятых социальных обязательств; 

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг в          

соответствии с предъявляемым спросом; 

- повышение качества бюджетного планирования, дальнейшая реализация 

принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;   

- рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения 

надлежащего механизма муниципальных закупок; 

 



 

- снижение рисков неисполнения первоочередных обязательств,             

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

доходными источниками; 

- обеспечение прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима 

при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд; 

- осуществление муниципального финансового контроля за расходованием 

бюджетных средств поселения. 

 

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2021 году. 

 

         В бюджет поселения Рязановское за 2021 год поступило                   

512408,3 тыс.руб. или 95,4% к уточненному плану на год. Налоговые и нена-

логовые поступления составили 293988,3 тыс. руб. при плане                   

274178,0 тыс.руб., что составляет 107,2%.   
         В общей сумме доходов доля собственных доходов составила 57,4%, а 

доля субсидий и субвенций из бюджета города Москвы -42,6%.  

       Основными источниками собственных доходов бюджета поселения    

являются: налог на доходы физических лиц – 44,3%; земельный налог – 

34,8%; арендная плата за землю и имущество – 10%; налог на имущество 

физических лиц – 6,5%. 

      Отмечен рост собственных доходов бюджета поселения в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом на 20,1% или на 49232,0 тыс.руб. Основное          

увеличение доходов произошло за счет роста поступлений налога на доходы 

физических лиц(увеличение норматива отчислений с 11,7% на 12,2%),         

земельного налога, налога на имущество физических лиц, доходов от         

продажи земельных участков расположенных на территории поселения      

Рязановское.   

        Расходная часть бюджета поселения Рязановское исполнена на 94,4% 

или 528797,3 тыс.руб. при плане 559938,8 тыс.руб. 

        Программные расходы составили 78,1% (412789,4 тыс. руб.) от общей 

суммы расходов, непрограммные расходы –21,9% (116007,9 тыс.руб.).  

        Структура расходной части бюджета поселения по направлению средств 

на выполнение вопросов местного значения сложилась следующим образом:  

- 48,9% в общей сумме расходов составили расходы на мероприятия в        

области жилищно-коммунального хозяйства, 

- 20,6% на функционирование администрации и представительного органа, 

- 16,1% на мероприятия в области дорожного хозяйства, 

- 8,7% на физическую культуру и спорт, 

- 2,5% на социальную политику, 

- 1,1% на проведение мероприятий в области культуры, 

- 0,5% на средства массовой информации, 

- 0,4% на осуществления полномочий по первичному воинскому учету 

- 1% на мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

- 0,2% на образование.                    

 



 

Основное направления налоговой политики поселения                 

Рязановское. 

 

Налоговая политика поселения Рязановское в 2023 году и в                 

среднесрочной перспективе должна стать необходимой предпосылкой для 

обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетных ресурсов и      

обязательств поселения.  

          Достижению указанных задач в области налоговой политики должно 

способствовать: 

-    взаимодействие на постоянной основе с территориальным органом       

налоговой службы в целях актуализации сведений о земельных участках, 

строениях, сооружениях и иных объектах недвижимого имущества, и их  

правообладателях; 

-  проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости    

регистрации земельных участков и другого недвижимого имущества,         

используя все имеющиеся местные средства массовой информации, а также 

встречи с населением; 

- проведение дальнейшей работы с организациями, осуществляющими       

деятельность на территории поселения по вопросам повышения уровня опла-

ты труда и выявления фактов её занижения; 

- усиление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в       

бюджет администрируемых доходов; 

- усиление претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам местного бюджета и предъявлению штрафных         

санкций за несвоевременное и некачественное исполнение договоров и     

муниципальных контрактов на оказание услуг или выполнение работ для  

муниципальных нужд. 

          Приоритеты налоговой политики поселения Рязановское направлены 

на организацию работы по увеличению поступлений налоговых и                  

неналоговых доходов в бюджет поселения. 

           Для реализации данного направления необходимо:  

- обеспечить мобилизацию налоговых доходов на основе анализа ставок по 

земельному налогу в отношении земельных участков, предоставленных  

юридическим и физическим лицам на праве собственности; 

- осуществлять межведомственное взаимодействие для повышения            

эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и 

погашения задолженности по этим платежам; 

- обеспечить повышение эффективности использования муниципальной      

собственности; 

- выявлять причины неплатежей крупнейших недоимщиков и вырабатывать 

рекомендации по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности; 

проводить работу по снижению задолженности, в том числе признанной    

невозможной к взысканию;  

- осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации с целью 

приведения в соответствие с ним муниципальных правовых актов.  



 

Основные направления бюджетной политики и принципы               

формирования расходов бюджета поселения Рязановское. 

 

      Бюджетная политика в области расходов в 2023-2025 годов будет  

направлена на оптимизацию и повышение эффективности бюджетных      

расходов. 

      Основными направлениями бюджетной политики в области расходов     

являются:  

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств при 

планировании бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов детально оценив содержание муниципальных программ,         

соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными                   

возможностями бюджета;  

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат      

бюджета поселения, обеспечение исполнения гарантированных расходных 

обязательств, мониторинг бюджетных затрат на закупку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений;  

- выполнение всех социальных обязательств поселения, недопущение         

образования кредиторской задолженности, особенно просроченной              

кредиторской задолженности по заработной плате работников                     

администрации и подведомственного учреждения;  

- повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд;  

- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований      

законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов,         

соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть            

осуществление нормоконтроля;  

- увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с         

целевыми показателями муниципальных программ;  

- повышение ответственности муниципальных учреждений за невыполнение 

муниципальных заданий, в том числе установление требований об               

обязательном возврате средств субсидии в бюджет поселения в случае не  

достижения объемных показателей, установленных в муниципальном         

задании;  

- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение      

вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет          

поселения и выполнение условий софинансирования по средствам              

вышестоящих бюджетов. 

       В условиях формирования программного бюджета изменяется роль      

муниципального финансового контроля. Проводимые проверки направлены 

на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при          

расходовании бюджетных средств.  



 

       Приоритетным направлением расходования средств бюджета остается 

жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство, обеспечивающие 

безопасные и комфортные условия проживания граждан. 

        За счет средств бюджета и субсидий города Москвы планируются      

расходы на финансирование мероприятий по благоустройству территории 

жилой застройки, содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, 

отлову и содержанию безнадзорных животных. 

         Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики 

поселения Рязановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

позволит обеспечить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их 

формирования, обеспечить их большую прозрачность для общества и         

исполнить все намеченные обязательства перед жителями поселения          

Рязановское. 

 

 Заместитель главы администрации                                     И.Ю. Фалеева 


