
 

 

 

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

05 октября 2022 года № 15-ПА 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Южное Бутово: 

 

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (приложение). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Южное Бутово П.В.Голубцова. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Южное Бутово                                                                              П.В.Голубцов 
 

 

Разослано: в дело, бухгалтерию, Совет депутатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об одобрении основных направлений  

бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Южное    

Бутово на 2023 год и плановый      

период 2024 и 2025 годов  



Приложение  

                                                                            к постановлению  

               аппарата Совета депутатов                                                                                           

муниципального округа Южное Бутово 

 от 05 октября 2022 № 15-ПА 

 

 
Основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального округа 

Южное Бутово 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; учитывает изменения, происходящие в экономике города 

Москвы, в том числе в связи с ситуацией, вызванной мировой пандемией новой 

коронавирусной инфекции; направлена на обеспечение устойчивости бюджета 

муниципального округа Южное Бутово.  

Основные направления бюджетной политики на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов (далее – Основные направления бюджетной 

политики) ориентированы на обеспечение условий для дальнейшего социально-

экономического развития муниципального округа Южное Бутово в новых 

экономических условиях для составления проекта бюджета муниципального 

округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  

          Бюджетная и налоговая политика муниципального округа Южное Бутово 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. является основой бюджетного 

планирования, обеспечения рационального и эффективного использования 

бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных 

отношений, повышения качества бюджетного процесса. 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024-

2025 гг. определяют стратегию действий в части доходов, расходов бюджета и 

межбюджетных отношений. Основная цель – решать большее количество 

текущих задач и задач развития в соответствии со стратегией социально-

экономического развития муниципального округа Южное Бутово. 

 

 

1. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 гг. 

 

Основные цели бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 гг. являются: обеспечение социальной и экономической 

стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

округа Южное Бутово. 

Исходя, из поставленных целей необходимо обеспечить решение задач: 



- соблюдение условий и основных подходов к составлению проекта 

бюджета муниципального округа Южное Бутово, общего порядка разработки 

основных характеристик и прогнозируемых параметров проекта бюджета; 

- повышение качества бюджетного планирования, исходя из задач 

социально-экономического развития муниципального округа Южное Бутово, 

эффективности расходования бюджетных средств; 

- безусловное выполнение действующих и принимаемых бюджетных 

обязательств;  

- осуществление межбюджетных отношений, между уровнями 

бюджетной системы, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации; 

- сбалансированность бюджета; 

- осуществление переданных полномочий; 

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Для достижения поставленных целей основными задачами бюджетной 

и налоговой политики муниципального округа Южное Бутово являются: 

- повышение надежности прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Южное Бутово на плановый период; 

- обеспечение реализации всех действующих и принимаемых обязательств; 

- повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд муниципального округа Южное 

Бутово; 

- достижение критериев эффективности и результативности бюджетных 

расходов. 

 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. в области доходов 

бюджета муниципального округ Южное Бутово. 

 

Бюджетная и налоговая политика на 2023 год и плановый период 2024-

2025 гг. отражает преемственность ранее поставленных целей и задач 

бюджетной и налоговой политики в области доходов и направлена на 

сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических 

условиях. Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово являются 

основным ресурсом для реализации закрепленных расходных обязательств. 

Доходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

определяются с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства. 

Достижение указанной задачи будет осуществляться за счет реализации 

мероприятий по следующим направлениям: 

- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального округа Южное Бутово; 

- осуществление работ по сокращению задолженности по налогам и 

сборам перед бюджетом муниципального округа Южное Бутово;  

- максимальное приближение прогнозов поступления доходов бюджета 

муниципального округа Южное Бутово; 



- взаимодействие с налоговыми органами и иными территориальными 

подразделениями органов государственной власти, осуществляющими 

администрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального округа Южное Бутово, в целях увеличения собираемости 

доходов; 

- оптимизация расходов бюджета; 

Приоритетным направлением должно стать обеспечение условий для 

дальнейшего экономического роста муниципального округа Южное Бутово и 

расширения его налоговой базы за счет стимулирования экономической 

активности действующих хозяйствующих субъектов. 

 

 
3.Основные направления бюджетной политики на 2023 год и плановый  

период 2024-2025 гг. в области расходов муниципального округа Южное 

Бутово. 

  

В отношении расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово 

бюджетная политика на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и будет 

направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета 

муниципального округа Южное Бутово. 

Главной задачей при формировании бюджета муниципального округа 

Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. является 

формирование такого объема расходов, который бы соответствовал прогнозу 

доходов. 

В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осуществить 

действия по минимизация бюджетных рисков. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального 

округа Южное Бутово, стабильности и устойчивости выполнения действующих 

расходных обязательств бюджета муниципального округа Южное Бутово 

возникает необходимость принятия бюджета без дефицита. Решение этой 

задачи, в первую очередь, подразумевает планирование расходов бюджета 

муниципального округа Южное Бутово исходя из доходного потенциала:  

          - обеспечение режима экономного и рационального использования 

средств бюджета муниципального округа Южное Бутово;  

          - освоения средств межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы с результативностью их использования. 

 

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств с 

доходными возможностями бюджета муниципального округа Южное Бутово 

необходима повышенная эффективность использования средств 

муниципального округа Южное Бутово на решение вопросов местного 

значения. 

          Следует также создавать условия к обеспечению экономии материальных 

ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг. При 

осуществлении муниципальных закупок следует обеспечить оптимизацию 



сроков и организационных процедур размещения заказов. Необходимо 

обратить особое внимание на совершенствование механизма муниципальных 

закупок, который должен на деле способствовать развитию конкуренции и 

одновременно противодействовать злоупотреблениям при их осуществлении. 

 

 

4. Совершенствование управления исполнением бюджетом 

муниципального округа Южное Бутово. 

 

          Управление исполнением бюджетом муниципального округа Южное 

Бутово должно способствовать повышению эффективности расходования 

средств бюджета и обеспечивать сбалансированность финансовых потоков. 

          В целях обеспечения исполнения бюджета муниципального округа 

Южное Бутово, все необходимые меры для организации его исполнения 

должны приниматься своевременно и реализовываться максимально 

оперативно. Все решения должны опираться на отлаженные бюджетные 

процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. 

          Необходимо ответственно подходить и к принятию бюджетных 

обязательств. 

           

 

5. Основные направления политики в области межбюджетных отношений  

 

     Основными задачами в области межбюджетных отношений в 2023 году и 

плановом периоде 2024-2025 гг. должно стать укрепление финансовой 

самостоятельности и стабилизации доходной базы бюджета муниципального 

округа Южное Бутово.  В сфере межбюджетных необходимо обратить особое 

внимание на: 

- разработку методики передачи межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального округа Южное Бутово; 

- чёткое соблюдение требований и принципов бюджетного законодательства в 

части межбюджетных трансфертов. 

Реализация поставленных задач бюджетной и налоговой политики 

позволит обеспечить стабильный бюджетный процесс, повышение уровня 

жизни населения. 

 

  

 


