
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от 04.10.2021 № 25   
 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной 

и налоговой политики поселения Роговское в городе Москве  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В целях разработки проекта решения «О бюджете поселения Роговское 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 2 

статьи 172, статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением «О бюджетном процессе внутригородского муниципального 

образования поселения Роговское в городе Москве», утвержденным 

решением Совета депутатов поселения Роговское в городе Москве от 

18.11.2019 года №3/5, администрация поселения Роговское в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

поселения Роговское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов (Приложение). 

2. Настоящее постановление представить в Совет депутатов поселения 

Роговское с проектом решения о бюджете поселения Роговское на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетени «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения 

Роговское  в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Куликову Е.В. 

 

 

Глава администрации                                                                     А.В. Тавлеев 
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Приложение 

к постановлению администрации                                                                       

поселения Роговское в городе Москве                                                                       

от 04.10.2021 г.  № 25 

 

                                                                      

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 

Роговское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов 

 

1. Общие положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 

Роговское на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее – основные 

направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии 

с требованиями статьи 172, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе внутригородского 

муниципального образования поселения Роговское в городе Москве», 

утвержденного решением Совета депутатов поселения Роговское в городе 

Москве от 18.11.2019 года №3/5. При подготовке основных направлений 

бюджетной и налоговой политики были учтены  положения Указов  

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», с учетом 

основных задач, определенных мэром города Москвы. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются 

основой для составления проекта бюджета поселения Роговское на очередной 

финансовый год и плановый период, а также для повышения качества 

бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного и 

результативного расходования бюджетных средств. 

Данный документ является ориентиром в области долгосрочного 

бюджетного планирования, отражает основные цели, задачи и приоритеты 

бюджетной и налоговой политики. 

Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период 

сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим 

бюджетным циклом, и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике 

поселения Роговское. 

 

2. Цели и задачи бюджетной политики на 2022 -2024 годы  

 

Целью основных направлений бюджетной политики является 

определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета 

поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 

параметров. Бюджетная  политика в первую очередь направлена на 
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сохранение социальной и финансовой  стабильности в поселении Роговское, 

создание условий для устойчивого социально – экономического развития 

поселения, увеличение налогового потенциала, обеспечение 

функционирования эффективной системы предоставления муниципальных 

услуг, повышение эффективности бюджетных расходов. 

Для достижения целей бюджетной  политики необходимо 

сосредоточить усилия на решении следующих задач: 

- обеспечение устойчивости и стабильности бюджетной системы поселения 

Роговское; 

- поддержание эффективной и стабильной налоговой системы, 

обеспечивающей бюджетную устойчивость; 

- мобилизация налогового и неналогового потенциала поселения, снижение 

недоимки в местный бюджет; 

- обеспечение сбалансированности бюджета поселения, исключения  

увеличения принимаемых расходных обязательств, не обеспеченных 

доходными источниками их реализации, с одновременным выполнением 

принятых социальных обязательств; 

- оптимизация бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в 

результате перераспределения средств на первоочередные расходы, а также в 

пользу приоритетных направлений и проектов; 

- повышение эффективности расходов бюджетных средств; 

- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств; 

- совершенствование межбюджетных отношений; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса, бюджетных 

процедур, конкурентного режима при закупках товаров и услуг для 

муниципальных нужд; 

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг в 

соответствии с предъявленным спросом. 

Основными задачами бюджетной  политики поселения Роговское 

являются: 

- мобилизация налогового и неналогового потенциала поселения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- безусловное исполнение принятых социальных обязательств; 

- повышение  эффективности и результативности бюджетного планирования, 

реализация принципа формирования бюджета на основе муниципальных 

программ; 

- 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; 

- эффективное использование субсидий из бюджета города Москвы на 

софинансирование отдельных расходных обязательств бюджета поселения; 

- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, 

а, следовательно, существенное  улучшение финансовой дисциплины. 
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3. Основные требования к бюджетной политике. 

 

 Основными требованиями к бюджетной политике являются: 

- гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, 

сохранение сбалансированности доходов и расходов, формирование 

бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируемых результатов 

бюджетной политики поселения Роговское, в то же время реализация 

приоритетных направлений не должна приводить к увеличению дефицита 

бюджета поселения. В целях сбалансированности бюджета необходимо 

обеспечить соответствие объема действующих расходных обязательств 

реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета, 

а также взвешенный подход при рассмотрении возможности принятия новых 

бюджетных обязательств. 

- повышение качества бюджетного планирования, отказ от 

второстепенных и менее значимых расходов. 

 

4. Основные направления налоговой политики на 2022 и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

 

Налоговая политика осуществляется с учетом реализации мер 

налогового стимулирования доходов бюджетной системы, планируемых на 

федеральном, региональном и местном уровне. 

Последовательное расширение собственной налоговой базы, в том 

числе за счет привлечения к постановке на налоговый учет физических лиц, 

имеющих имущество на территории поселения Роговское, предприятий, 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения 

Роговское, но не состоящих на учете в налоговой инспекции. 

Доходная часть бюджета поселения Роговское в городе Москве 

формируется за счет поступления основных источников дохода: отчислений 

от налога на доходы физических лиц, от акцизов на автомобильный бензин, 

прямоугольный бензин, дизельное топливо, моторные масла, земельного 

налога, налога на имущество физических лиц, доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки, от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении, прочих поступлений от 

использования имущества и безвозмездных поступлений. 

Основными налоговыми источниками являются поступления от налога 

на доходы физических лиц, земельного налога и налога на имущество 

физических лиц. 

В 2022 и плановом периоде 2023 и 2024 годах следует реализовать 

следующие мероприятия: 

- расширение налоговой базы путем привлечения организаций, 

осуществляющих деятельность на территории поселения Роговское, но 

зарегистрированных в других регионах, к созданию обособленных 

подразделений и регистрации их в Межрайонной ИФНС №51 г. Москвы; 

- взаимодействие на постоянной основе с территориальным органом 

налоговой службы в целях актуализации сведений о земельных участках, 
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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 

оплаты труда и выявления фактов ее занижения; 

- усиление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в 

бюджет администрируемых доходов; 

- принятие мер по погашению задолженности в бюджет поселения 

Роговское по налоговым и неналоговым платежам. 

 Основными направлениями налоговой политики поселения Роговское 

является сохранение бюджетной устойчивости, мобилизация собственных 

доходов бюджета. 

 Приоритеты налоговой политики поселения Роговское 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. 

В 2022 году и плановом периоде налоговая политика поселения 

Роговское должна стать необходимой предпосылкой для обеспечения 

долгосрочной сбалансированности бюджетных ресурсов и обязательств 

поселения. 

           

5. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета на 2022 год  и 

плановый период 2023 и 2024 годов  поселения Роговское. 

 

Формирование расходов бюджета поселения Роговское осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации  полномочий 

органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 
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законодательству Российской Федерации, по договорам, муниципальным 

контрактам и соглашениям должно происходить  в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов за счет средств местного бюджета и 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

        Согласно статье 3 Устава поселения Роговское, Совет депутатов  и Глава 

администрации поселения Роговское самостоятельно определяют 

направления расходов средств местного бюджета в соответствии с вопросами 

местного значения. 

Порядок осуществления расходов  бюджета поселения Роговское на 

осуществление отдельных полномочий (государственных полномочий), 

переданных  законами города Москвы, устанавливается органами 

государственной власти города Москвы. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

функциональной классификации в соответствии со статьей 21 Бюджетного 

кодекса РФ обеспечивает исполнение действующих и принимаемых в 

соответствии с приоритетами бюджетной политики поселения Роговское 

расходных обязательств. 

Учет расходов ведется в соответствии с нормативными актами, 

применяемыми для ведения бюджетного учета органов местного 

самоуправления поселения Роговское. 

Бюджетная политика в области расходов на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 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 муниципального учреждения;  

- 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;  

- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ и 

комплексной программы социально-экономического развития поселения; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение 

вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет 
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поселения и выполнение условий софинансирования по средствам 

вышестоящих бюджетов. 

В соответствии с доходным потенциалом бюджета поселения 

Роговское в городе Москве в целях исполнения всех расходных 

обязательств необходимо сконцентрировать расходы местного бюджета на 

наиболее приоритетных направлениях развития поселения, добиться 

сбалансированности бюджета. 

Основными направлениями расходования средств бюджета поселения 

Роговское в городе Москве остаются дорожное, жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство. В части выполнения полномочий, связанных с 

организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование 

сети автомобильных дорог местного значения осуществляются мероприятий 

по комплексному содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства 

поселения. Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляется посредством проведения комплексного благоустройства 

территории поселения и зон отдыха населения, ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, а также содержание дворовых территорий.  

Важным направлением расходования бюджетных средств является 

также финансирование деятельности и улучшение материально-

технической базы учреждения спорта. В рамках реализации мероприятий по 

развитию молодежной политики в поселении Роговское предусмотрены 

расходы на поддержку детских и молодежных общественных объединений, 

мероприятия духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

развитие эстетического, физического воспитания и патриотического духа 

молодежи. Для социальной поддержки населения поселения предусмотрены 

расходы на оказание адресной поддержки малообеспеченным гражданам, 

попавшим в экстремальные ситуации, выплаты единовременной 

материальной помощи в рамках проведения мероприятий социальной 

поддержки граждан старшего поколения, а также на организацию   

социально-культурных и массовых мероприятий.  

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов будет осуществляться в соответствии с 

решениями Совета депутатов поселения Роговское. 

В рамках межбюджетных отношений в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий 

органов местного самоуправления, за счет субсидий города Москвы 

планируются расходы на финансирование мероприятий в области 

благоустройства территории жилой застройки, ремонт и содержание 

объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий. 

Бюджетная политика соответствует среднесрочным целям социально-

экономического развития поселения Роговское: повышению уровня и 

качества жизни населения, созданию условий для позитивных структурных 

изменений в экономике и социальной сфере, повышению эффективности и 

прозрачности управления финансовыми ресурсами.  

Учитывая, что объем расходов бюджета Роговское ограничен его 

доходными возможностями, бюджетная политика в области расходов будет 
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направлена на исполнение в полном объеме действующих расходных 

обязательств, приоритетным направлением бюджета поселения Роговское 

сохраняется его социальная значимость. 

Одной из важных задач бюджетной и налоговой политики является 

обеспечение бюджетной сбалансированности и реализация задач, 

поставленных перед поселением Роговское, которые должны решать путем 

улучшения сбора налогов, повышения качества администрирования 

налогов, с целью предотвращения возможности уклонения от уплаты 

налогов.  

Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики 

поселения Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

позволит обеспечить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их 

формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества и 

исполнить все намеченные обязательства перед жителями поселения 

Роговское. 


