
    

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       30.10.2020                                                                                           № 70 

с. Лаж 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Лажского сельского поселения на 2021 год и  плановый период 

2022-2023 годов 

 

 В соответствии с требованиями статей 172, 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях разработки проекта бюджета 

Лажского сельского поселения на 2021 год и  плановый период 2022- 

2023 годов администрация Лажского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 

политики Лажского сельского поселения на 2021 год и  плановый 

период 2022- 2023 годов согласно приложению. 

 2. Администрации Лажского сельского поселения при разработке 

проекта бюджета поселения на 2021 год и  плановый период 2022- 2023 

годов обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Лажского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава администрации  

Лажского сельского поселения                                     А.А. Криницын 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

Лажского сельского поселения  

 от 30.10.2020  № 70 

 

                             

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

 Лажского сельского поселения на 2021 год и плановый период 

 2022-2023 годов 

 

          Основные  направления  бюджетной  и налоговой политики Лажского 

сельского поселения на  2021  год  и плановый период  2022-2023 годов  

(далее  –  Основные  направления  бюджетной и налоговой политики)  

подготовлены  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством 

Российской Федерации. 

     Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Лажского сельского поселения являются основой для формирования 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, повышения 

качества бюджетного процесса, обеспечение рационального и 

эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего 

совершенствования межбюджетных отношений. 

 

1.  Основные направления бюджетной политики  

       

      Бюджетная политика сельского поселения в период 2021-2023годов 

будет направлена на:  

- укрепление стабильности экономики сельского поселения и обеспечение 

бюджетной устойчивости; 

- улучшение условий жизни человека;  

- повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг; 

- увеличение доходов от распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- оптимизацию расходных обязательств, направленных на ключевые 

социально-экономические направления; 

- обеспечение сбалансированности расходных обязательств, 

установление ответственности за эффективным и экономным 

расходованием бюджетных средств; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для общества. 
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        Будет продолжена работа по   созданию стимулов для более 

рационального и экономного   использования бюджетных средств, в 

том числе при размещении   заказов и исполнении обязательств.   

      

 

   Главным инструментом, который призван обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов, остаются 

муниципальные программы. 

 

2. Основные направления налоговой политики  

 

         Налоговая политика Лажского сельского поселения будет 

формироваться в рамках направлений и приоритетов, обозначенных в   

основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 

предстоящий период. 

         Основные направления налоговой политики будут направлены на: 

- оптимизацию работы по  собираемости налогов и взаимодействие с 

налоговыми органами; 

- проведение работы по снижению недоимки по налогам и сборам; 

- принятие мер противодействия уклонению от уплаты налогов; 

- повышение доли имущественных налогов в общей сумме налоговых 

поступлений путем проведения мероприятий по вовлечению в 

налогообложение незарегистрированных объектов недвижимости и 

земельных участков; 

- повышение эффективности управления имуществом и земельными 

участками сельского поселения; 

 - разработку и реализацию мер по созданию условий для повышения 

инвестиционной привлекательности сельского поселения и росту ее 

экономического потенциала; 

- содействие повышению предпринимательской активности и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории  

сельского поселения. 

        Налоговая политика Лажского сельского поселения на 2021 – 2023   

годы будет ориентирована на увеличение уровня собираемости 

налоговых доходов, сокращение задолженности в бюджет сельского 

поселения. 

  

 

 

 

 
 


