
НОВОТРОИЦКАЯ  СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2020                                                                                                       № 34/162 

с. Новотроицкое 

О докладе об основных направлениях 

бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Заслушав и обсудив доклад об основных направлениях бюджетной поли-

тики и основных направлениях налоговой политики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов Новотроицкая сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Администрации Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района 

Кировской области принять меры к выполнению задач, поставленных в докладе. 

2. Доклад об основных направлениях бюджетной политики и основных 

направлениях налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов опубликовать в Сборнике нормативно-правовых актов органов местного са-

моуправления Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Киров-

ской области. 

3. Контроль возложить на заместителя главы администрации Шабалину Е.В. 

Глава  

Новотроицкого сельского поселения                                          Т.А.Жданова 

 

 
Ведущий специалист, гл. бухгалтер 

М.Л. Гаричева 



Основные  направления  бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования Новотроицкое 

сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 2021год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Уважаемые депутаты! 

 

Исполнение расходных обязательств  муниципального образования напрямую 

зависит от продуманной бюджетной политики, опирающейся на принципы бюджетной 

системы Российской Федерации, прежде всего такие, как эффективность использования 

бюджетных средств и прозрачность. Бюджет – не способ потратить деньги, а способ их 

прирастить и приумножить за счет эффективного использования в тесной работе с 

депутатским корпусом по реализации бюджетной политики на предстоящие три года и 

открытыми к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. 

Мы должны обеспечить финансовую устойчивость бюджета и социальную 

стабильность. Что касается доходов, нужно сделать все необходимое, чтобы пополнить  

доходы бюджета. А что касается расходов, на сегодняшний день единственно правильная 

форма работы в условиях ограниченных бюджетных возможностей – это расстановка и 

однозначное закрепление приоритетов расходования бюджетных средств. Ресурсы 

ограничены, это всем понятно, тем не менее должны быть изысканы резервы для решения 

задач, связанных с повышением качества жизни граждан.  

Первое. Увеличение налогового потенциала. 

Второе. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

Третье. Снижение уровня муниципального долга. 

Увеличение налогового потенциала. 

Пополнение бюджета за счет собственных доходов остается одной из самых 

актуальных задач, поскольку именно доходными возможностями областного и местных 

бюджетов определяется способность региона и муниципалитетов финансировать 

социальные расходы, развивать инфраструктуру. 

Приоритетом налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов является продолжение работы по формированию устойчивой собственной доходной 

базы муниципального поселения и ее наращивание. 

При предоставлении льгот по налогам необходимо тщательно анализировать 

последствия для бюджета.  

При  предоставлении налоговых льгот и  преференций, которые мы предоставляем 

должна, быть и отдача.  
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Совместно с федеральными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления района и поселения будет продолжена реализация комплекса мер по 

мобилизации дополнительных доходов за счет сокращения теневой экономики, развития 

сознательности граждан, снижения задолженности по налогам, снижения числа 

убыточных организаций. 

Важным направлением деятельности по пополнению доходов консолидированного 

бюджета района и поселения остается организация проведения работ по кадастровой 

оценке отдельных категорий земель и обеспечение применения ее результатов, а также 

вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков. Для этого в Кировской области 

создается  информационная  система экономической эффективности территории, которая 

должна стать инструментом для эффективной работы по вовлечению земельных участков 

в хозяйственный оборот. 

Обеспечение роста поступлений в консолидированный бюджет муниципального 

образования от имущественных налогов путем привлечения к уплате обязательных 

платежей владельцев и пользователей недвижимости также является важнейшей задачей. 

Проведение работы по укреплению доходной базы местных бюджетов, 

направленной на повышение собираемости неналоговых доходов, необходимо 

продолжить по следующим направлениям: 

обеспечение эффективного использования экономического потенциала 

муниципальной собственности; 

усиление контроля за использованием имущества; 

выявление неиспользуемого имущества. 

Комплексное проведение этих мероприятий позволит максимально использовать 

имеющиеся резервы доходного потенциала муниципального образования. 

Малый и средний бизнес играет немалую роль в формировании бюджетов.  Важно 

сохранить динамику роста, обеспечить стабильный налоговый режим. 

В то же время любые противоправные действия, попытки ухода от уплаты налогов, 

выплаты теневых зарплат – все это нужно активно выявлять и пресекать. В связи с этим 

надо отметить проблему неуплаты налоговых и неналоговых платежей частью 

хозяйствующих субъектов и граждан, которая приводит к росту объема задолженности по 

платежам в бюджет. 

Необходимо переломить данную ситуацию, для чего усилить межведомственное 

взаимодействие с федеральными структурами по ужесточению отношения к подобным 

хозяйствующим субъектам, вести работу с населением. 
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При этом необходимо решить задачу улучшения качества администрирования 

доходов бюджетной системы, и в первую очередь со стороны налоговых органов, 

обеспечивающих сбор более 70% собственных доходов бюджета. 

В Кировской области в кратчайшие сроки была наполнена и активно используется 

система ГИС-Лес, которая находится в свободном доступе и содержит большое 

количество справочной информации о лесах Кировской области. По своему наполнению 

система не имеет аналогов в Российской Федерации. В результате создания прозрачной и 

одновременно эффективной системы государственного управления в сфере лесных 

отношений, а также за счет лесных аукционов, которые начали проводиться еще в 

прошлом году, поступления платежей за использование лесов увеличились. 

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

Бюджетная политика должна способствовать обеспечению сбалансированности, 

реалистичности и эффективности управления средствами местных бюджетов. Одним из 

основополагающих принципов построения межбюджетных отношений является 

максимальная ориентация на их сбалансированность. 

Несмотря на развитие собственной доходной базы бюджетов, исполнение их 

расходных обязательств в значительной степени зависит от финансовой помощи из 

областного и районного бюджетов, поскольку муниципальные образования 

дифференцированы по уровню бюджетной обеспеченности в зависимости от 

сложившейся структуры экономики, размера территории, численности проживающего 

населения, обеспеченности инфраструктурой и так далее.  

 С целью повышения заинтересованности муниципального образования в развитии 

территорий Правительством Кировской области будут разработаны показатели 

социально-экономического развития. Так же при получении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, будут заключены соглашения, куда войдут данные 

показатели и их целевые значения. 

Как сказал Владимир Путин: «Муниципальный уровень максимально близок к 

людям, их заботам. Стремление получить обратную связь должно быть приоритетом в 

работе местной власти». 

В целях стимулирования развития района Правительством Кировской области: 

разработан порядок грантовой системы стимулирования органов местного 

самоуправления. Утверждены показатели, характеризующие развитие налогового 

потенциала и увеличение поступлений доходов в областной и местные бюджеты начиная 

с итогов за 2020 год.  
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Снижение уровня муниципального долга. 

Одна из серьезных проблем – высокий уровень муниципального долга поскольку 

рост экономического потенциала не позволяет обеспечить складывающиеся по 

объективным причинам темпы роста расходов бюджета.  

В заключении отмечу, что бюджет – это ответственность за безусловное выполнение 

взятых на себя обязательств. Каким будет исполнение бюджета, таким во многом будет и 

отношение к власти. 

Бюджетная политика должна быть направлена на то, чтобы максимально 

сконцентрировать финансовые ресурсы на решение приоритетных задач при 

одновременном сокращении неэффективных расходов и обеспечить стабильность в 

отраслях. Надо сделать все, чтобы жители реально увидели и почувствовали перемены к 

лучшему. 

__________ 


