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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

10 ноября 2021 г.                                  с. Варфоломеевка                                               № 36-НПА

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Варфоломеевского  сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов


	В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.27 «Положения о бюджетном процессе в Варфоломеевском сельском поселении» утвержденного Решением Муниципального комитета Варфоломеевского сельского поселения №222 от 14.08.2008 года Администрация Варфоломеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Варфоломеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 1).
	2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании Варфоломеевского сельского поселения газете «Сельский вестник» и размещению на сайте Администрации Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района в сети Интернет.
	3. Контроль  за  исполнением   настоящего  Постановления  оставляю за собой. 



И.о. главы 
Варфоломеевского сельского поселения                                  		А.Е. Кирпичева  
                                   


Приложение 1 
К Постановлению администрации
Варфоломеевского сельского поселения
№ 36-НПА  от 10.11.2021 года


Основные направления бюджетной и налоговой политики
 Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов


Основные направления бюджетной и налоговой политики Варфоломеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определены и сформированы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2022–2024 годах.
       Основные направления бюджетной и налоговой политики Варфоломеевского сельского поселения на 2022-2024 годов нацелены на проведение долгосрочного устойчивого развития поселения, на улучшение инвестиционного климата, достижения конкретных целей, принятия новых расходных обязательств на основе тщательной проработки их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений.
	Бюджетная и налоговая политика поселения направлена на решение следующих задач:
- обеспечение сбалансированного бюджета поселения;
- обеспечение взаимоувязанного планирования расходных обязательств с бюджетным планированием, анализ и оценку исполнения расходных обязательств;
- оценки приоритетности задач;
- обеспечение долгосрочного планирования задач при их тщательном анализе и финансово-экономическом обосновании;
- реализация программно-целевого принципа деятельности органов местного самоуправления, усиление ответственности за своевременное исполнение принятых расходных обязательств;
- обеспечение  доступности и повышение качества муниципальных услуг.
Бюджетная и налоговая политика ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию поселения на предстоящий год и направлена на достижение следующих основных целей:
- повышение уровня жизни населения;
- обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания доходной части бюджета поселения; 
- создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетных ресурсов и безусловное исполнение действующих обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
 	Реализация намеченных мероприятий проводимой бюджетной и налоговой политики в 2022-2024  годах в целом позволит обеспечить сохранение благоприятной экономической среды и макроэкономической стабильности в поселении.
Рост производства товаров и услуг на территории поселения является основой роста финансовых показателей отраслей экономики, прежде всего, прибыли и фонда оплаты труда.
В расчетных доходах сельского Варфоломеевского сельского поселения на 2022-2024  годы учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Прогноз налогового потенциала бюджета Варфоломеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определен по всем видам местных налогов и отчислений от федеральных налогов, закрепленных за местными бюджетами Бюджетным кодексом Российской Федерации. Оценка налогового потенциала Варфоломеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлена исходя из налоговой базы муниципального образования на соответствующий финансовый год и налоговых ставок (нормативов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Варфоломеевского сельского поселения о налогах и сборах.
Оценка суммарного потенциала налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Варфоломеевского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов произведена исходя  из основных показателей развития экономики поселения на указанный период, ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналоговых  платежей в местный бюджет в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также на основании проекта Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
При оценке  налогового потенциала и налоговой базы Варфоломеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учтены изменения, внесенные в бюджетное законодательство Российской Федерации  и законодательство Российской Федерации  о налогах и сборах.

