
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

26 октября 2021 года Москва 10/11 
 
 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
поселения Десеновское на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
поселения Десеновское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское М.Ю.Кибец. 
 
 
 
 
Глава администрации                                Г.И. Князев 
 

                                 
                                                                                 
                                                                                                                



     Приложение  
к постановлению администрации  

поселения Десеновское               
                                                                         от 26 октября 2021 г.   № 10/11 

  
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

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

 
Бюджетная и налоговая политика поселения Десеновское представляет 

собой совокупность мероприятий, реализуемых органом местного 
самоуправления и направленных на обеспечение эффективного использования 
средств бюджета поселения Десеновское в городе Москве.  

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определяют основные цели, задачи 
и направления бюджетной политики поселения в области доходов и расходов 
бюджета поселения, муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере и 
являются основой для составления проекта бюджета поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, а также для повышения качества бюджетного 
процесса, обеспечения рационального, эффективного и результативного 
расходования бюджетных средств. Основной целью бюджетной и налоговой 
политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов остается обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета поселения с учетом текущей 
экономической ситуации.  

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на 
решении следующих задач:  

прогнозирование и профилактика бюджетных рисков исходя из 
возможностей доходного потенциала;  

сохранение и развитие доходных источников бюджета поселения; 
оптимизация расходных обязательств поселения.    
Основными целями бюджетной и налоговой политики  поселения на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов являются:                                 
-содействие устойчивому социально-экономическому развитию поселения; 
-обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения; 
-повышения уровня и качества жизни граждан;  
-повышения эффективности и прозрачности муниципального управления; 
-создание максимально благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;  
-улучшение условий жизни жителей муниципального образования, адресное 
решение социальных проблем. 

Для достижения поставленных целей основными задачами бюджетной и 
налоговой политики  поселения являются: 

-оптимизация бюджетного процесса через минимизацию внесения 
изменений в утвержденный бюджет поселения; 

-развитие программно-целевых методов управления бюджетными 
средствами; 



-повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд муниципального образования; 

-формирование благоприятной среды для предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, которые объективно являются необходимой 
основой для увеличения доходов бюджета; 

-совершенствование механизмов муниципального финансового контроля; 
-достижение критериев эффективности и результативности бюджетных 

расходов; 
-финансово-экономическое обоснование решений, приводящих к новым 

расходным обязательствам с оценкой долгосрочных последствий для социально-
экономического развития поселения. 

Реализация целей и задач бюджетной и налоговой политики должна 
основываться на усовершенствованной системе социально-экономического и 
бюджетного планирования поселения, обеспечивающей в том числе и повышение 
качества прогноза социально-экономического развития поселения. 

 
 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов 

 
Бюджетная и налоговая политика поселения выстраивается с учетом 

изменений федерального законодательства и направлена на использование 
имеющейся финансово-экономической базы поселения и создание условий для 
дальнейшего её развития. 

Основными направлениями повышения эффективности в области 
формирования доходов бюджета поселения являются взаимодействие с 
налоговыми органами, в целях увеличения собираемости доходов. 

В этих условиях налоговая политика поселения Десеновское должна быть 
ориентирована на увеличение налоговых доходов за счет экономического роста, 
развития внутреннего налогового потенциала и повышения инвестиционной 
привлекательности территории поселения. Приоритетным направлением должно 
стать обеспечение условий для дальнейшего экономического роста поселения и 
расширения его налоговой базы за счет стимулирования экономической 
активности действующих хозяйствующих субъектов, притока инвестиционных 
ресурсов в территорию поселения. 

На достижение поставленной цели должно быть ориентировано решение 
следующих основных задач бюджетной и налоговой политики: 

 -предотвращение уменьшения налогооблагаемой базы НДФЛ путем 
сохранения действующих и создания новых рабочих мест; 

 -продолжение работы, направленной на предотвращение фактов выплаты 
«теневой» заработной платы налоговыми агентами и увеличение размера 
заработной платы; 

 -актуальной остается и задача взыскания недоимки по налогам и сборам с 
должников местного бюджета; 

-в целях увеличения поступлений от земельного налога органам местного 
самоуправления необходимо продолжить работу по сбору сведений, 



идентифицирующих правообладателей земельных участков, вести 
разъяснительную работу с населением по оформлению и государственной 
регистрации земель, находящихся в собственности у граждан; 

 -в целях увеличения поступлений от налога на имущество физических лиц 
органам местного самоуправления продолжить работу с гражданами по введению 
вновь построенных и реконструированных жилых домов в эксплуатацию; 

 -для категорий граждан, в настоящее время имеющих право на налоговые 
льготы по налогу на имущество физических лиц, указанные льготы будут 
сохранены на федеральном уровне. Однако освобождение от налогообложения 
будет предоставляться только на один из объектов капитального строительства 
каждой из трех категорий (жилое помещение, жилой дом на садовом или дачном 
земельном участке, нежилое помещение), находящихся в собственности 
физического лица на территории Российской Федерации и не используемого в 
предпринимательской деятельности (по выбору налогоплательщика). 

Бюджетная и налоговая политика поселения Десеновское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов обеспечивает преемственность целей и задач 
предыдущего периода и направлена на достижение стратегической цели 
– повышение качества жизни населения поселения Десеновское и обеспечение 
социальной стабильности.  

Цель бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
поселения в среднесрочной перспективе с учетом текущей экономической 
ситуации, увеличение налогового потенциала поселения Десеновское. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение качественного администрирования доходов бюджета 

поселения участниками бюджетного процесса; 
- мобилизация резервов доходной базы бюджета поселения Десеновское с 

целью увеличения доходного потенциала бюджета поселения; 
- повышение собираемости платежей в бюджет поселения и 

совершенствование работы по взысканию задолженности; 
- создание благоприятных условий для повышения уровня бюджетного 

потенциала поселения; 
- поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, 

сохранение и развитие налогового потенциала поселения;  
- формирование реалистичного прогноза поступления доходов, 

основанного на благоприятном варианте прогноза социально-экономического 
развития поселения Десеновское на среднесрочный период;  

- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала; 
- сохранение социальной направленности бюджета поселения Десеновское; 
- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

 
 

II. Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

в области доходов 



 
Бюджетная и налоговая политика на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов в части доходов в условиях сложившихся явлений в экономике, 
связанных с внутренними и внешнеполитическими факторами, нацелена на 
обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое 
развитие муниципального образования и предусматривающих: 

- продолжение работы по инвентаризации земельно-имущественного 
комплекса поселения Десеновское в целях повышения эффективности его 
использования; 

- мониторинг состава и использования муниципального имущества с целью 
выявления неиспользуемых или используемых не по назначению объектов 
недвижимости и принятия соответствующих мер по вовлечению их в оборот; 

- мониторинг на постоянной основе поступлений по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет поселения в целях своевременного принятия 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения Десеновское и 
минимизации рисков образования просроченной кредиторской задолженности;  

- организацию мероприятий, направленных на обеспечение в полном 
объеме запланированных налоговых и неналоговых поступлений; 

- ведение реестра источников доходов местного бюджета в целях 
повышения качества планирования и администрирования доходов; 

- совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, 
направленного на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых 
доходов, снижение недоимки по платежам в бюджет поселения; 

- учет изменений федерального налогового законодательства по ставкам 
налогов, предоставлению отсрочек по их уплате (в заявительном и без 
заявительном случаях), принятых в 2021 году для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

- контроль за соблюдением платежной дисциплины, анализ состояния 
дебиторской задолженности, инвентаризацию просроченной задолженности с 
целью предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности 
по налоговым и неналоговым платежам; 

- достижение эффективных показателей по использованию межбюджетных 
трансфертов из бюджета города Москвы, направленных на решение вопросов 
местного значения; 

- создание стабильных условий для ведения предпринимательской 
деятельности, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства; 

- проведение информационной кампании, направленной на повышение 
финансовой грамотности населения, на побуждение к своевременному 
исполнению платежных обязательств и недопущению роста задолженности по 
платежам в бюджет поселения Десеновское. 

В целях обеспечения наполняемости доходной части бюджета поселения 
Десеновское будет продолжена: 



- реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых 
доходов бюджета поселения Десеновское; 

- работа комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет 
поселения и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, 
направленная на погашение (снижение) задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет поселения Десеновское; 

Налоговая политика поселения Десеновское в среднесрочной перспективе 
будет соответствовать приоритетам федеральной и региональной налоговой 
политики. 
 

III. Приоритетные направления бюджетной политики на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов в области расходов 

 
Продолжающийся темп роста бюджетных расходов на решение 

первоочередных задач поселения Десеновское. В части расходов бюджетная 
политика направлена на: 

- формирование бюджетных расходов исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств поселения 
Десеновское;  

- концентрацию бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях 
расходных обязательств поселения Десеновское; 

- анализ осуществляемых расходных обязательств в целях исключения 
направления средств на выполнение полномочий, не отнесенных к полномочиям 
внутригородского муниципального образования; 

- принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их 
эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-
экономического развития поселения Десеновское и при условии наличия 
ресурсов для их гарантированного исполнения в целях снижения риска 
неисполнения (либо исполнения в неполном объеме) действующих расходных 
обязательств; 

- продолжение работы по внедрению критериев адресности и нуждаемости 
при предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в целях оказания поддержки наиболее социально 
незащищенным категориям граждан; 

- эффективное использование бюджетных средств путем обеспечения 
надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», обеспечения контроля обоснованности закупок, 
начальных (максимальных) цен контрактов, а также проведения 
централизованных закупок; 

- обеспечение прозрачности (открытости) бюджета поселения Десеновское 
за счет размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации; 

- повышение информационной открытости бюджетного процесса 
поселения Десеновское, в том числе в социальных сетях, в целях информирования 



граждан по вопросам формирования и исполнения бюджета, а также вовлечения 
граждан в процедуру обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений.  
 


