
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

21 октября 2021 года № 42 

 
О бюджетной и налоговой политике 

муниципального округа Головинский  

на 2022 - 2024 годы 

 

 

 В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Головинский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 30 октября 2018 года № 108, в целях составления 

проекта местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов: 

 

1. Одобрить направления бюджетной политики муниципального округа 

Головинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(приложение 1). 

2. Одобрить направления налоговой политики муниципального округа 

Головинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(приложение 2). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставить за главой 

администрации муниципального округа Головинский 

Кудряшовым И.В. 

 

 

 

 
Глава администрации 

муниципального округа Головинский                                                И.В. Кудряшов 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

муниципального округа 

Головинский 

от «21» октября 2021г. № 43 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные направления бюджетной политики на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (далее – Основные направления бюджетной 

политики) подготовлены в целях составления проекта бюджета 

муниципального округа Головинский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов. 

При подготовке основных направлений бюджетной политики были 

учтены положения основных направлений бюджетной политики на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов города Москвы. 

Основные направления бюджетной политики разработаны с учетом 

итогов реализации бюджетной политики в предыдущий период. В 2021 году 

бюджетная политика муниципального округа была направлена на сохранение 

бюджетной устойчивости и стабильности при исполнении расходных 

обязательств местного бюджета, создание условий для оказания качественных 

государственных и муниципальных услуг населению округа. 

В 2022 - 2024 годах бюджетная политика муниципального округа 

сохранит преемственность курса 2021 года на реализацию мер социально-

экономического развития:  

- повышение эффективности и прозрачности муниципального управления, 

направленного на долгосрочное устойчивое развитие муниципального округа, 

- повышение качества муниципальных услуг,  

- соблюдение эффективности бюджетных расходов,  

- обеспечение реализации всех действующих и принимаемых 

обязательств.  

При формировании проекта местного бюджета на 2022 год и плановый 

период для достижения целей бюджетной политики особое внимание будет 

уделено решению следующих основных задач: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета. Меры достижения: повышение эффективности бюджетных 

расходов, обеспечение реализации действующих расходных обязательств, 

принятие новых расходных обязательств после проведения оценки их 

эффективности и исходя из объемов располагаемых финансовых ресурсов.  

2. Оптимизация структуры расходов местного бюджета путем 

перераспределения средств в пользу приоритетных направлений, планов и 

программ муниципального округа. 



3. Соблюдение сбалансированности расходных обязательств и 

ресурсов для их обеспечения. 

4. Оптимизация муниципальных закупок. 

5. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

6. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти города Москвы в межбюджетных отношениях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

муниципального округа 

Головинский 

от «21» октября 2021г. № 43 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 Основные направления налоговой политики муниципального округа 

Головинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – 

Основные направления налоговой политики) подготовлены с целью 

составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

Источники формирования налоговых доходов местного бюджета и 

нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в 

бюджет муниципального округа определяются законом города Москвы о 

бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. 

Единственным источником налоговых доходов местного бюджета являются 

отчисления от налога на доходы физических лиц. 

Законодательные полномочия на введение на территории 

муниципального округа местных налогов и установление нормативов на их 

отчисление в местный бюджет у органов местного самоуправления города 

Москвы отсутствуют. 

Таким образом, с целью обеспечения бюджетной устойчивости 

бюджетной системы Российской Федерации, города Москвы и местного 

бюджета основной задачей налоговой политики муниципального округа 

Головинский на 2022 - 2024 годы при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности является добросовестное исполнение 

администрацией муниципального округа обязанностей налогоплательщиков, 

заключающихся в правильном исчислении и своевременной уплате в бюджеты  

различных уровней бюджетной системы Российской Федерации налогов, 

сборов и взносов в соответствии с действующим законодательством. 


