
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

12.10.2022 № 01-05-15 

 

Об основных направлениях 

бюджетной политики и налоговой 

политики муниципального округа 

Бирюлево Западное на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии со ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево 

Западное и Уставом муниципального округа Бирюлево Западное: 

 1. Принять к сведению основные направления бюджетной политики и 

налоговой политики муниципального округа Бирюлево Западное на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 в соответствии приложением. 

2. Разместить в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 

официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное www.m-bz.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Мотяева С.Ю. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата         С.Ю.Мотяев 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 12 октября 2022 г. № 01-05-15 

 

  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2024 И 2025 ГОДОВ 

 

Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период 

сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим 

бюджетным циклом, и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике. 

Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в 

предыдущий период.  

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов ориентированы на обеспечение условий для 

дальнейшего социально-экономического развития и определение приоритетных 

действий органов местного самоуправления на ближайшую перспективу, 

охватывающую все стороны жизнедеятельности муниципального округа, в 

рамках имеющихся полномочий, и которые необходимо учитывать в процессе 

бюджетного проектирования, как при планировании местного бюджета, так и 

при подготовке проекта бюджета муниципального округа Бирюлево Западное 

муниципального в соответствии со стратегическими целями и задачами, 

определенными положениями Уставом муниципального округа Бирюлево 

Западное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Бирюлево Западное и иными нормативными правовыми актами муниципального 

округа Бирюлево Западное. 

Основные цели бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов:  

- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
 

Основные направления налоговой политики муниципального округа 

Бирюлево Западное 

Основные направления налоговой политики муниципального округа 

Бирюлево Западное подготовлены в рамках составления проекта бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное на очередной финансовый год и 

плановый период. 

        Приоритеты муниципального округа Бирюлево Западное в области 

налоговой политики остаются такими же, как и ранее - создание эффективной и 

стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в 



среднесрочной и долгосрочной перспективе, получение необходимого объема 

бюджетных доходов. 

Важным направлением налоговой политики муниципального округа 

должно стать обеспечение условий для полного и стабильного поступления в 

бюджет муниципального округа Бирюлево Западное закрепленных налогов и 

сборов. 

Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым доходам будет 

сформирована с учетом имеющегося доходного потенциала, показателей 

прогноза социально-экономического развития муниципального округа 

Бирюлево Западное на 2023 год, нормативов отчислений от федеральных, 

региональных и местных налогов в размерах, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законами города Москвы в бюджет 

муниципального округа Бирюлево Западное. 

Учитывая, что в 2023 и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

единственными доходами бюджета муниципального округа Бирюлево Западное 

планируются отчисления от налога на доходы физических лиц, основными 

направлениями налоговой политики являются: 

- Оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части 

собираемости налогов на доходы физических лиц; 

-  Взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, 

Управлением Федерального казначейства по г. Москве в части налоговых 

поступлений в бюджет муниципального округа Бирюлево Западное; 

-  Усиление контроля за поступлением в бюджет муниципального округа 

Бирюлево Западное причитающихся доходов; 

- Эффективное и строгое целевое расходование средств бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное; 

-  Направление экономии собственных средств бюджета муниципального 

округа Бирюлево Западное на выполнение свих полномочий; 

-  Повышение эффективности работы по информированию населения 

муниципального округа Бирюлево Западное о деятельности органов местного 

самоуправления; 

-  Совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

-  Усиление контроля за рациональным расходованием средств местного 

бюджета. 

 

   Следует продолжить работу по совершенствованию администрирования 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет: 

- повышение ответственности администратора доходов за эффективное 

прогнозирование, своевременность, правильность и полноту поступления 

платежей; 

- усиление совместно с налоговыми органами работы по легализации 

заработной платы работающего населения и выводу из «тени» доходов 

предпринимателей, по установлению причин образования и обоснованности 

убытков. 



Необходимость повышения качества налогового администрирования, 

направлено, с одной стороны, на пресечение имеющейся практики уклонения от 

налогообложения, с другой стороны, на безусловное обеспечение законных прав 

налогоплательщиков, повышение их защищенности, а также создание для 

налогоплательщиков условий для уплаты налогов и сборов. 

 

Основные направления бюджетной политики муниципального 

округа Бирюлево Западное на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 

Важнейшими задачами бюджетной политики на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное и укрепление его финансовой 

самостоятельности на основе безусловного исполнения принятых расходных 

обязательств. 

Бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни 

человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества 

муниципальных услуг, при этом основные направления деятельности органов 

местного самоуправления должны быть сосредоточены на сферах, 

непосредственно определяющих качество жизни граждан: досуг, культура, 

спортивно-оздоровительные мероприятия, информированность. 

В бюджете муниципального округа Бирюлево Западное на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов необходимо отразить задачи создания 

условий для развития и модернизации муниципального округа, повышения 

уровня и качества жизни граждан, повышения эффективности и прозрачности 

муниципального управления. 

 

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение 

условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, подходов к его 

формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров 

бюджета муниципального округа. 

Необходимо повысить отдачу от использования муниципальных расходов, 

совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых 

муниципальных услуг. 

         

  Бюджетная политика в период 2023 - 2025 годов будет реализовываться на 

основе бюджетных принципов, установленных Бюджетным кодексом. 

      Основными задачами бюджетной политики являются: 

 - Определение подходов к планированию доходов и расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево 

Западное;  

 - Разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов, как основы обеспечения 

предсказуемости и преемственности бюджетной политики; 



 - Оптимизация системы закупок (реализация Федерального закона                 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

 - Реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации 

финансовых ресурсов путем координации деятельности органов местного 

самоуправления; 

 - Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе 

Бирюлево Западное за счет повышения роли среднесрочного и текущего 

планирования, усиления контроля полноты поступления причитающихся 

муниципальному округу налоговых доходов и рационального расходования 

средств местного бюджета в соответствии с законодательством; 

 - Участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи; 

 - Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности; 

 - Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов; 

 - Обеспечение исполнения расходных обязательств; 

 - Обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий; 

 -Оптимизация расходов на функционирование органов местного 

самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее 

содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального 

заказа на конкурентной основе; 

 - Исполнение бюджета муниципального округа Бирюлево Западное в 

режиме строгой и разумной экономии бюджетных средств; 

 - Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых 

результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное; 

 - Приведение правовых актов муниципального округа Бирюлево Западное 

в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами в области организации бюджетного процесса. 

 - Продолжение внедрения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

       В целях повышения эффективности расходов при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) субъектами с муниципальным участием необходимо 

соответствующим образом сформировать процедуры их закупочной 

деятельности с учетом особенностей каждого из этих заказчиков. Прежде всего, 

целесообразно установить требования, обеспечивающие информационную 

открытость конкурсов, которые готовятся проводить указанные заказчики, 

недопустимость необоснованных ограничений конкуренции участников 

(товаров), а также публичность результатов этих конкурсов. 

А также повышение качества управления финансами, эффективности 

расходования бюджетных средств, в том числе за счет оптимизации закупок для 

обеспечения нужд муниципального округа, эффективности их организации и 

проведения, исключения фактов заключения контрактов с недобросовестными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями); строгое соблюдение бюджетно-

финансовой дисциплины. 



Недопущение принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных 

реальными источниками финансирования. 

Ключевым элементом бюджета, ориентированного на результат, является 

система мониторинга и оценки эффективности бюджетных расходов. Наличие 

такой системы позволит осуществить непрерывный контроль за реализацией 

исполнения бюджета в течение всего его срока, выявить проблемные места, 

своевременно внести коррективы в структуру и механизмы исполнения, 

повысить его прозрачность.  

Основными направлениями развития в области культуры в 2023 году 

станет проведение местных праздников и мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи, увеличению качества информированности жителей 

муниципального образования, проведение местных праздников, популяризация 

объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

округа Бирюлево Западное. 

Для развития принципа здорового образа жизни необходимо 

предусмотреть увеличение численности проводимых массовых мероприятий и 

количества людей, участвующих в различных мероприятиях местного характера 

в соответствии с Программой развития муниципального округа Бирюлево 

Западное на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

При формировании бюджета муниципального округа Бирюлево Западное 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов необходимо предусмотреть: 

- минимального расходования остатка средств прошлых лет и при 

возможности его пополнения на случай несвоевременного поступления 

налоговой части местного бюджета. 

Реализация основных направлений бюджетной политики будет 

способствовать социально - экономическому развитию муниципального округа 

Бирюлево Западное и улучшению условий жизни населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


