
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
ЧЕПОШСКМ СЕЛЬСКАЯ

АДIv,IИНИСТРАцИrI

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
АдуIинистрАtиязы

ЧЕПОШ JYPT

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

от30.12.201_9 г. Ns 138
с. Чепош

l

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой
политики муниципальцого образования <<Чепошское сельское
поселение>> на 2020 -2022 годы в новой редакции.

В целях реаJIизации бюджетного процесса в муниципальном
образовании кЧепошское сельское поселение)), в соответствии с Решением
Совета депутатов Чепошского сельского поселения от 10 ноября2Ot7 года
jф 0] (Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО
кчепошское сельское поселение))

постановляю:
1. Утвердить Основные направления бюджетной и напоговой политики
муниципального образования <Чепошское сельqкое поселение)) на 2020-
2022 годы (далее - Основные направления) в новой редакции.

2. Постановление Jф 99 от 15.10.2019 г. считать утратившим силу.

З. Бухгалтеру МО <Чепошское сельское поселение) при формировании
проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 202l и 2022 годов

руководствоваться Основными направлениrIми.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.И.Прадед



Утверждено
постЕlновлением Главы Мо <Чепошское
сельское поселение>

от <30> декабря 2019 годаNq 138

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики

Мо <<Чепошское сельское поселение> на 2020-2022 годы

Основные направлени,I бюджетной и н€rлоговой политики МО
<.ierro-c*oe сельское поселение) на 2О20-2О22 годы (далее также
Основные. направления) разработаны в соответствии с Бюджетньтм
кодексом Российской Федерации и Решением Совета депутатов
Чепошского сельского поселениrI от 10.11.2017 ЛЬ 07 <Об утверждении
Положения о бюджетном процессе МО <<Чепошское сельское поселение).

Основные направления подготовлены с целью составления проекта
местного бюджета МО <<Чепошское сельское поселение) на 2020 год и
плановый период 202t-2022 годов.

Бюджетная политика

Основные направленшI бюджетной политики МО <<Чепошское

сельское поселение)) на 2020 -2022 годы ориентированы на обеспечение

устойчивого рЕLзвитиrI экономики и социагrьной стабильности в МО
<<Чепошское сельское поселение) в2020 -2022 годах.

Приоритеты МО <<Чепошское сельское поселение)> в сфере

бюджетной политики в среднесрочной перспективе определены с учетом
целей социа.liьно-экономического развития МО <<<<Чепошское сельское
поселение>, нацравлены на повытцение эффективности управления
tvrуниципальными финансами и обеспечивают преемственность с

основными направлениями бюджетного цикJI а 2020 -2022 годов.
В условиях возрастающей бюджетной нагрузки, обусловленной

макроэкономиЕIескими факторами влияния на экономическую ситуацию в

целом, в качестве основного направлениrI бюджетной политики coxpaluleT
свою акryi_гtьность повышение эффективности бюджетньж расходов.

Щдя приведеншI муницип€lльньIх финансов в соответствие новому
состоянию экономики кJIючевым направлением деятельности в сфере



r _

пQвышениrI эффективности бюджетньж расходов на период 2020-2022
годов станет обеспечение условий для сохранения устойчивости
бюджетной системы МО <<Чепошское селъское поселение).

В этих целях предусматриваются следующие меры:
1) создание условпй длrя обеспечения предсказуемости бюджетной

политики и минимизации рисков, влияющих на сбшlансированность
бюджета при установлении порядка формирования бюджетного прогтIоза

МО <<Чепошское сельское поселение) на долгосрочную перспективу с

дшьдrейшей его разработкой;
2) обеспечение соблюдения условий соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из ресгryбликанского бюджета в бюджет МО
<<ЧепЬшское сельское поселение)), закJIюченных с республиканскими
органами исполнительной власти;

3) рЕввитие практики планирования бюджетных ассигнований
бюджета 'МО <<Чепошское сельское поселение)), базируючейся на

принципах результативного управлениrI деятельностью органов местного
самоуправления МО <<Чемальский район> на основе муницип€lпьных
программ МО <<Чема.гrьский райою>;

4) совершенствование методов бюджетного планирования с )пIетом
положений бюджетного законодательства в части вопросов финансового
обеспечения выполнения муниципzlльного задания на оказание

муниципапьных услуг (выполнение работ) на основании нормативных
затрат, установленных с соблюдением общих требований, определенных

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственной политики и нормативно-функции по выработке

правовому реryлированию в установленньD( сферах деятельности;
5) безусловное финансовое обеспечение нормативньгх публичных

обязательств;

б) обоснованное принятие новых
социальные , расходы, при условии
<<Чепошское сельское поселение>);

7) оптимизация деятельности заказчиков по закупке товаров, работ,

услуг и осуществление оценки обоснованности закупок;
8) создание условпй для привлечениrI частньIх инвестиций.

льгот и I

расходных обязательств, вкJIючая

роста доходов бюджета МО



Бюджетная политика в области межбюджетньIх отношений будет
осуществJIяться по след.ющим направлениrIм :

- повышение эффективности предоставления межбюджетных
трансфертЬв местным бюджетам;

- обеспечение сбапансированности местных бюджетов, в том числе за

счет проведения меропри ятий по повышению эффективности бюджетных

расходов и увеличения налоговых и неналоговых доходов;
-организация методологической помощи по осуществлению

бюдзкетного процесса органам местного самоуправления сельских
поселений.

Продолжится комплекснЕlя работа по повышению доступности и

качества муницип€lльных услуг при размещении информации о

муниципальных }чреждениях на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (wnvw.b,rs.gov.ru), а так же

посредством внесения данных об уrастниках и не )ластниках бюджетного

процесса и сведений о ведомственных перечнrtх Iчtуницип€rльньD( услуг и

работ в государственную информационную систему управления
общественными финансаrrли << Электронный бюджео>.

В числе Основных направлений сохраняет а ту€lльность повышение
качества и результативности контрольных мероприятии, осуществляемых
главными администраторами бюджетных средств и органами
муниципального финансового конц)оJIя, а также совершенствование
системы бюджетной отчетности с соответствующим техническим
сопровождением и авто атизацией процессов, связанных с обеспечением

своевременного и качественного формирования отчетности об исполнении

бюджета МО <<Чепошское сельское поселение>.

Повышение уровня открытости бюджетньгх данных будет

осуществлено при огryбликовании информации о бюджетньIх данньtх в

досту-пной для цраждан форме.
В условиях оцраниченности финансовых ресурсов при исполнении

бюджета МО <Чепошское сельское поселение)> в первоочередном порядке

средства направJIяются на след/ющие расходы:
1) на оплату труда с начислением;

4) на уплату налогов, сборов и иных обязательньIх платежей в

бюджетную систему Российской Федерачии;
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5) на йсполнение публично-нормативных обязательств;



б) на исполнение судебных решений;
7) на мероприятия по подготовке к зиме жилищно_коммунzrльного

хОзяйства и объектов социалlьной сферы.

IIалоговая политика

Основные направления налlоговой политики МО <<Чепошское

сельское поселение) на 2020-2022 годы ориентированы на дальнейшее
повЕлшение эффективности нzшоговой системы сохранением в течение

очередного трехJIетнего периода стратегического курса на не увеличение
налоговой нагрузки на экономику с целью повышения инвестиционной
привлекательности МО <Чепошское сельское поселение)), стимулирования

развития малого предпринимательства в МО <<Чепошское сельское
поселение).

В сложившейся экономической ситуации основн€tя задача налоговой

политики , будет закJIючаться в сохранении бюджетной устойчивости
посредством создания условий длlя рtлзвития налоговой базы, вовлечении в

ншtоговый оборот ранее не}чтенных объектов налогообложения,
повышении уровня собираемости доходов.

Буд", продолжена работа по проведению антикризисньгх н€lпоговых

мор, направленньIх на поддержку начинающих индивидуztльньtх

предпринимателей.
Формирование доходов бюджета МО <<Чепошское сельское

поселение) будет находиться в прямой завис мости от предстоящих

изменений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,

реа.гlьной оценки макроэкономических показателей, фактически
скJIадывающеися ситуации с поступлением доходов, а также от

показателей проtноза социzrльно-экономического р€лзвития МО
<<Чепошское сельское поселение>.

С yIeToM необходимости увеличения н€lлоговьIх и нен€шоговых

доходов консолидированного бюджета МО <<Чепошское сельское
поселение)) продоJDкится реализация Плаца мероприятий по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увелиtIению
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный

бюджет МО <Депошское сельское поселение)>, утвержденного

распорлкением главы МО <Чепошское сельское поселение> от 25 марта

20|9 года Nч 2б-р <Об утверждении fhrана мероприятий по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению



€[логовых доходов в консолидированный
ое поселение) на2020-2022 годьI>.

в проводимой работе по увеличению
доходов бюджета МО <Чепошское сельское поселение> будут являться:

1) осуществление взаимодействия органов естного самоуправлениrI

Чемшrьского района, территориzшьных и федеральных органов
государственной власти в Ресrryблике Алтай в цеJIях повышения роли
имущественных н€шогов в формировании консолидированного бюджета

МО бЧепошское сельское поселение);
2) проведение ежегодной оценки эффективности использованиrI

налоговых льгот и дифференцированных наlrоговьIх ставок,

установленных решениями представительных органов муниципальньгх

I
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образований в Чепошском сельском поселении>). В слl"rае выявления по

результатам указанной оценки неэффективньtх налоговьD( льгот должна
осуществJIяться выработка предложений по их сокращению.

3) принятие м€р, направленньD( на сокращение задолженности по
налогам и рборалл в бюджеты бюджетной системы Российской Федер ации;

4) повышение эффективности

неэффективно используемых основньrх фондов и принrIтие мер по их

малого и среднего предпринимательства, полrIивших государственную
поддержку на реализацию инвестиционньD( проектов;

перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду;

поJIучаемого дохода;
7) проведение

5) проведение мониторинга налоговых посryплений от субъектов

6) пришIтие мер по легализации <<теневой>> заработной платы и

работы по формированию наиболее полной и

достоверной на.гrоговой базы по налоry на имущество физических лиц и
земелЬноN,IУ налоry;

платежам в местный бюджет, как обязательного условия при оказании
муниципшlьной поддержки за счет средств местного бюджета;

по
мер

9) осучествление мер по регистрации обособленных подрЕвделений,

осуществляющих деятельность на территории Чепошского сельского

поселения и регистрации предприятий, закJIючивших муниципапьные

контракты на выполнение работ, ок€вание услуг дJIя муницип€lльньгх Iryжд

на территории Чема.гrьского района;
10) повышение уровня собираемости доходов консолидированного

бюджета МО <Чепошское сельское поселение).

8) использование требования об отсутствии задолженности

имуществом посредством выявлениrI
управления муницип€шьным

неиспользуемых и (или)


