
 
                                                                      

Администрация муниципального образования –Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
          14ноября 2022 г.                                                                           № 80   

                                                            п. Крутоярский 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 
В соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация 

Крутоярского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Направить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в Совет 

депутатов Крутоярское сельское поселения Касимовского муниципального района 

одновременно с проектом решения « О бюджете муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района и на 

официальном сайте администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.главы муниципального образования-                

Крутоярское сельское поселение                                    Ю.А.Щербакова 

 

 
исп.Некрылова Л.В. 
3-31-94 



 
                     

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(далее - Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в 

соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решении Совета депутатов Крутоярского сельского поселения от "О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области". При 

подготовке учитывались положения следующих документов: 

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2022 года; 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204); 

- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях и развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(далее – Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 

- Основных направлений бюджетной, налоговой  политики Рязанской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

- муниципальных программ муниципального образования- Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района и проектов (далее – 

муниципальные программы); 

Основные направления бюджетной и налоговой политики обеспечивают 

преемственность основных целей бюджетной и налоговой политики, определенных 

в предшествующем периоде и разработаны в целях определения условий, 

используемых при составлении проекта  бюджета муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов, подходов к его формированию. 

Бюджетное планирование будет осуществляться на основе базового варианта 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
 

     1.Итоги налоговой политики муниципального образования -Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области                      

в 2021 году - 1 полугодии 2022 года 
 

   Налоговая политика в  2021 году - 1 полугодии 2022 года направлена на 

достижение роста поступлений доходов в бюджет муниципального образования-
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Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, обеспечивающих потребности бюджета.  

В 2019-2021 годах уровень собственных доходов бюджета поселения 

постоянно повышался 

Таблица № 1 

 
Динамика поступлений налоговых  доходов в бюджет Крутоярского сельского поселения  

тыс. руб. 

Показатели 2019 год 2020 год 2021год Темп роста 

2021 г. к 

2020 г., % 

Налоговые доходы всего, из них: 6032 6086 5901 96,9 

налог на доходы физических лиц 2742 2192 2052 93,6 

акцизы 1327 1209 1406 116,3 

налог на имущество физических 

лиц 

1214 2158 1534 71,0 

земельный налог 700 783 794 101,4 

 

Темп роста налоговых доходов в 2021 году составил 96,9% к уровню 2020 

года.  В наибольшей степени размер платежей увеличился по земельному налогу на 

101,4%.  и  налогу по акцизам на 116,3% ,  

Налоговые льготы предоставлены по земельному налогу Советом депутатов 

Крутоярского сельского поселения. Предоставленные имеют социальную 

направленность. Предоставлены физическим лицам старше 60 лет, обладающим 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения - в отношении одного 

или более земельных участков, принадлежащих одному физическому лицу, если 

общая площадь этих участков не превышает 0,20 га; физическим лицам, имеющим 

на иждивении 3 и более детей до 18 лет; физическим лицам, являющимся 

ветеранами ВОВ. 

 

2. Итоги реализации бюджетной политики муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района в 2021 

году- 1 полугодии 2022 года 

В сложившихся экономических условиях основными результатами реализации 

бюджетной политики в  2021 году- 1 полугодии 2022 года стали: 

1) сохранение устойчивости бюджета Крутоярского сельского поселения.  

Доходы бюджета муниципального образования- Крутоярское сельское 

поселение  Касимовского района в 2021 году получены в объеме 6594119,34 рублей, 

из них налоговые и неналоговые доходы – 5900516,24 рублей. Расходы исполнены в 

объеме 6948122,03 рублей. Бюджет исполнен с дефицитом 354002,69 рублей; 

2) реализация  комплекса мер по упреждению финансовых рисков, 

оптимизации и повышению эффективности расходов. Главной задачей бюджетной 

политики Крутоярского сельского поселения, способствующей сокращению 

неэффективных расходов, был правильный выбор приоритетов, а также 



оптимизация и сдерживание расходов  бюджета поселения, не обеспеченных 

соответствующими источниками финансирования, изыскание внутренних резервов; 

3) исполнение действующих расходных обязательств  бюджета поселения в 

необходимом объеме, включая законодательно установленные публичные 

обязательства и поэтапную реализацию первоочередных задач в социальной сфере, 

поставленных в майских указах Президента Российской Федерации и напрямую 

влияющих на качество жизни населения.  

В 2021 году  в Крутоярском сельском поселении  обеспечено сохранение 

достигнутых уровней заработной платы всех категорий работников, определенных 

майскими  указами Президента Российской Федерации 2012 года. 

4) повышение качества бюджетного процесса, эффективности и 

результативности бюджетных расходов на основе реализации муниципальных 

программ по основным направлениям социально-экономического развития 

поселения.  

В 2022 году распространение новой коронавирусной инфекции повлекло 

необходимость корректировки бюджетной политики. В оперативном порядке 

осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики. 
 

3. Цели и задачи налоговой политики на 2023-2025 годы 

Приоритетом налоговой политики муниципального образования- Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района в ближайшие три года, 

как и прежде, будет являться обеспечение эффективного и стабильного развития 

экономики на территории поселения и устойчивого роста доходов бюджета. 

Для достижения данных целей потребуется решение следующих задач: 

- увеличение налогового потенциала Крутоярского сельского поселения; 

- оптимизация налоговых расходов и повышение эффективности применения 

налоговых льгот. 

1. Увеличение налогового потенциала Крутоярского сельского поселения 

планируется за счет: 

 - улучшения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов, 

обеспечения роста собираемости доходов; 

 -проведения анализа состояния муниципального имущества 

Крутоярского сельского поселения и принятия управленческих решений по 

вовлечению в оборот неиспользуемого имущества, включая земельные участки 

(приватизация, перепрофилирование, сдача в аренду, списание, передача на иной 

уровень собственности);  

- обеспечения защиты имущественных интересов Крутоярского сельского 

поселения при принятии судами решений по делам об 

оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости;  

- применение практики принудительного изъятия неиспользуемых 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с целью 

вовлечения этих участков в сельскохозяйственный оборот. 



2. Оптимизация налоговых расходов и повышение эффективности применения 

налоговых льгот планируется путем: 

- проведения оценки налоговых расходов в соответствии с регулирующими 

нормативными актами; 

- проведения анализа эффективности применения налоговых льгот; 

Совокупность данных мер при реализации налоговой политики в 2023-2025 

годах позволит эффективно использовать и расширить сформированную в 

поселении благоприятную налоговую среду, увеличение в среднесрочной 

перспективе налогового потенциала. 

 

4. Цели и задачи бюджетной политики на 2023-2025 годы 

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение 

условий, используемых при составлении проекта  бюджета поселения  на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов, подходов к его формированию, основных 

характеристик и прогнозируемых параметров  бюджета Крутоярского сельского 

поселения на 2023-2025 годы. 

В текущем году меры по ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации привели к 

снижению деловой активности и, как следствие, к снижению налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет поселения. При этом уровень недополученных 

доходов бюджета будет зависеть от продолжительности карантинных мер, объема 

принимаемых мер государственной поддержки и их влияния на структуру отраслей 

экономики, длительности цикла восстановления деятельности пострадавших 

хозяйствующих субъектов. 

В таких достаточно сложных экономических условиях основной задачей 

бюджетной политики является обеспечение сбалансированности и устойчивости  

бюджета Крутоярского сельского поселения, включая следующие направления: 

1) обеспечение реализации мероприятий, направленных на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, целевых показателей и 

решение задач в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2018 № 204, от 

21.07.2020 № 474 и повышение эффективности исполнения национальных проектов 

до 2024 года и на период до 2030 года.  

В трехлетнем периоде, исходя из объемов федеральной финансовой помощи, 

предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты реализации проектов, 

интегрировать в них меры, принятые на областном, муниципальном  уровне в 

рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики.  

Кроме того, необходимо обеспечить приоритетное финансирование 

национальных проектов и минимизировать сроки проведения формальных процедур 

по распределению и использованию этих средств; 

2) повышение эффективности использования бюджетных средств за счет: 

- поддержания оптимальных объемов и структуры расходов на реализацию 
функций и обязательств постоянного характера с учетом актуальных социальных, 
рыночных, технологических и иных реалий; 

- поиска внутренних резервов по оптимизации бюджетных расходов в целях 
обеспечения финансирования приоритетных направлений государственной 
политики; 



- реализации мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения 
получателями  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении; 

3) качественное управление муниципальными финансами; 
4) обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, 

доступности информации о муниципальных  финансах Крутоярского сельского 
поселения; 

5) реализация мероприятий, направленных на совершение практики проектов 
местных инициатив, которые позволяют повысить эффективность бюджетных 
расходов и способствуют развитию механизма общественного контроля. 

 

 

5. Основные подходы к формированию расходов  бюджета Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района на 2023-2025 годы 

Формирование объема расходов  бюджета Крутоярского сельского поселения 

на 2023-2025 годы будет осуществляться исходя из следующих основных подходов: 

1) в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований  бюджета 

Крутоярского сельского поселения на 2023-2025 годы будут приняты бюджетные 

ассигнования, утвержденные на 2022-2024 годы решением Совета депутатов 

муниципального образования- Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района от 24 декабря 2022 года № 78 «О бюджете муниципального 

образования- Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

2) «базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы будут 

уточнены с учетом: 

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным 

обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с изменением 

контингента получателей бюджетных средств; 

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» 

характера, возникшим в ходе исполнения  бюджета муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района в 2023 году; 

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с индексацией законодательно 

установленных публичных нормативных обязательств на прогнозный уровень 

инфляции и увеличения контингента получателей бюджетных средств в 

соответствии с решением о бюджете муниципального образования- Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период, а также иными нормативными правовыми 

актами Крутоярского сельского поселения; 

- увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие 

указов Президента Российской Федерации аналогично решениям, которые приняты 

на федеральном, областном уровне; 

- увеличения бюджетных ассигнований на доведение минимальной оплаты 

труда работников бюджетной сферы до установленного на федеральном уровне 

показателя; 

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с индексацией расходов на 
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коммунальные услуги на прогнозный уровень инфляции; 

3) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию  
проектов, интегрированных в национальные проекты; 

 

6. Приоритеты бюджетных расходов 

Приоритетами бюджетных расходов на предстоящий период, несмотря на 
сложившуюся экономическую ситуацию в стране , останутся  мероприятия, 
направленные на достижение национальных целей развития Российской Федерации 
и целевых показателей, финансирование отраслей социальной сферы,  
государственную и муниципальную  поддержку реального сектора экономики 
муниципального образования- Крутоярское сельское поселение. При этом особое 
внимание будет сосредоточено на повышении качества управления  проектами, 
обеспечении надлежащего контроля за своевременностью и полнотой достижения 
заявленных в них результата, а также на ритмичности исполнения расходов  
бюджета поселения. 

Бюджетная политика в сфере дорожного хозяйства будет  направлены на 

содержание автомобильных дорог общего пользования, производство планово-

предупредительного, текущего и капитального ремонта, строительство и развитие 

сети автомобильных дорог.  

Бюджетная политика в области жилищно-коммунального хозяйства будет 

направлена на реализацию мероприятий, связанных с решением вопросов местного 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 
                           7. Политика в сфере межбюджетных отношений                                                              

При межбюджетном регулировании основное внимание будет уделяться 

обеспечению муниципальных образований средствами на исполнение собственных 

полномочий, стимулированию развития экономического потенциала 

муниципальных образований и повышению эффективности управления 

муниципальными финансами, а также обеспечению местных бюджетов средствами 

для исполнения переданных полномочий.  

Бюджетная политика по совершенствованию межбюджетных отношений на 

2023-2025 годы будет сосредоточена на решении следующих задач: 

- создание условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность и 

стабильность предоставления межбюджетных трансфертов; 

- повышение эффективности использования целевых межбюджетных 

трансфертов ; 

 
8. Политика в сфере управления муниципальным долгом 

Реализация долговой политики в 2023 - 2025 годах будет направлена на 

недопущение возникновения долговых обязательств. 


