
 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

                                                  

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                       23.10.2020 № 47 

 
Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района  Рязанской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

 

  В целях разработки проекта бюджета муниципального образования- Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 

172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области», утвержденном  решением Совета депутатов 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области от 14.10.2015 № 92, руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, согласно приложению. 

2.  Направить Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской  области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов в Совет депутатов Нестеровского сельского поселения одновременно с проектом 

решения Совета депутатов Нестеровского сельского поселения «О бюджете 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном бюллетене» и на 

официальном сайте администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети «Интернет». 

5. Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                   Е.А. Родин 
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     Приложение 

к Постановлению администрации  

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального  района 

                                                                                                             от 23.10.2020 № 47 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района  Рязанской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее 

– Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в 

соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Решением Совета депутатов муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области от 14.10.2015 № 92. При подготовке учитывались положения следующих 

документов: 

  - Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 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 № 204) 

 - Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

 - муниципальных программ муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район (далее – муниципальные программы); 

Целью Основных направлений 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 – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 20232  годов.   

Также Основные направления бюджетной и налоговой политики определяют 

задачи и приоритеты действий администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области в среднесрочной перспективе в бюджетной сфере и основные подходы 

формирования проекта бюджета муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

Бюджетное планирование будет осуществляться на основе базового варианта 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, как наиболее 

реалистичного при формировании доходной части бюджета и позволяющего 

минимизировать риск неисполнения принятых расходных обязательств. 

 

 



1. Итоги реализации налоговой политики муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение в 2018 году – 1 полугодии 2019 года 

 

Основными целями налоговой политики в плановом периоде  являются   

обеспечение устойчивого роста поступлений доходов  бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение, обеспечивающих потребности 

бюджета. 

Темп роста собственных доходов бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение в 2019 году составил 117,69% к уровню 2018 года 

и 114,62% к уровню 2017 года.  
Таблица № 1 

Динамика поступлений налоговых доходов в к бюджет муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение 

 тыс. рублей 
Показатели 2017 год 2018 год 

 

2019 год Темп роста 

2019г. к 

2017г. 

% 

2019г. к 

2018г. 

% 

Налоговые доходы всего, 

из них: 

2109,15 2054,61 2417,46 114,62 117,69 

налог на доходы физических лиц 81,53 215,64 358,82 440,11 166,86 

акцизы 1388,89 976,13 1113,98 80,2 114,12 

налог на имущество физических лиц 158,77 123,08 155,44 97,93 126,29 

единый сельскохозяйственный налог 0,28 0,17 - - - 

земельный налог 479,73 739,59 781,38 162,08 105,65 

госпошлина - - - -  
налог на совокупный доход - - 7,84 - - 

 

В наибольшей степени размер платежей увеличился по налогу  на доходы 

физических лиц, что связано с тем, что основная часть населения трудится на 

обособленном подразделении ООО «Нива-строй», которое зарегистрировано в 2018 

году ( на 66,86% по отношению к 2018 году).  

В рамках активной деятельности по привлечению инвестиций в начале 2019 

года реализован инвестиционный проект по «Строительству животноводческого 

комплекса КРС «Нестерово» на 2800 голов и площадок для выращивания молодняка 

КРС молочных пород на 4230 голов», создано 112 новых рабочих мест. 

Также увеличился размер платежей увеличился по земельному налогу, что 

связано  с  проведением инвентаризации земельных участкров и тесного 

взаимодействия с налоговыми органами по выявлению умерших и выбывших  

налогоплательщиков, а также активной работы с налогоплательщиками, имеющими 

задолженности по налогам (на 5,65% по отношению к 2018 году). 

Сборы налоговых платежей на имущество физических лиц значительно 

увеличился  в связи с проводимой работой по оптимизации налоговых льгот (на 

26,29% по отношению к 2018 году). 

Оценка эффективности налоговых льгот проводится ежегодно в соответствии 

с положениями о порядке оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот 

по местным налогам на территории Нестеровского сельского поселения.  

 В 2019-2020 годах была продолжена работа по привлечению резервов 

повышения налоговых и неналоговых поступлений за счет обеспечения роста 

собираемости доходов.  

 



 Налоговая политика в 2019-2020 годах проводилась с учетом 

антикризисного плана, предусматривающего поддержку малого и среднего бизнеса 

и стимулирование инвестиционной деятельности. 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках 

антикризисного плана  с 1 января 2016 года в качестве налоговой базы по налогу на 

имущество организаций в Нестеровском сельском поселении установлена 

кадастровая стоимость для объектов, определенных в статье 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации: 

- административно-деловых и торговых центров и помещений в них; 

- нежилых помещений, предназначенных либо фактически используемых для 

размещения офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

- объектов недвижимости иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также 

объектов недвижимости иностранных организаций, не относящихся к деятельности 

данных организаций в России через постоянные представительства; 

- жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве 

объектов основных средств. 

В рамках реализации антикризисного плана снижены ставки налога на 

имущество организаций, исчисляемого от кадастровой стоимости: 

- для организаций, уплачивающих единый налог на вмененный доход и (или) 

применяющих упрощенную систему налогообложения, в 2016 году с 1,0% до 0,3% с 

последующим плавным увеличением в 2017 году до 0,6%, в 2018 году – 0,9%, в 2019 

году – 1,2% и в 2020 году и последующие годы – 1,5%; 

- для остальных налогоплательщиков в 2016 году с 2,0% до 1,5%, в 2017 году 

до 1,75%, с 2018 года ставка составляет 2,0%. 

 

2. Итоги реализации бюджетной политики муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение в 2019 году – 1 полугодии 2020 года 

 

В сложившихся экономических условиях основными результатами 

реализации бюджетной политики в 2019 году – 1 полугодии 2020 года стали: 

1. сохранение устойчивости бюджета муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение;  

2. исполнение действующих расходных обязательств бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение в необходимом объеме, включая 

законодательно установленные публичные обязательства и поэтапную реализацию 

первоочередных задач в социальной сфере, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации;  

3. повышение качества бюджетного процесса и обеспечение, начиная с 2017 

года, перехода на принцип планирования и исполнения бюджета муниципального 

образования на основе муниципальных программ муниципального образования. В 

2019 году доля расходов бюджета муниципального образования в рамках программ 

составила 99,47%; 

4. создание стабильных и предсказуемых условий. В 2016 году осуществлено 

возвращение к трехлетнему планированию  бюджета муниципального образования. 

Этот шаг способствовал снижению уровня неопределенности относительно 

основных приоритетов, механизмов и принципов реализации бюджетной политики. 

При этом меры по мобилизации доходов бюджета муниципального образования не 



предусматривали роста налоговой нагрузки, а были направлены на повышение их 

собираемости; 

5. приведение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) в 

соответствие с федеральными базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных 

услуг (работ); 

6. осуществление расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

с учетом общих требований, утвержденных на федеральном уровне; 

7. продолжение работы по повышению открытости и доступности бюджета и 

бюджетного процесса для граждан; 

8. формирование соответствующей нормативной правовой базы и обеспечение 

практического внедрения муниципальных программ муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение, являющихся инструментом повышения 

эффективности бюджетных расходов и создающих условия для повышения качества 

муниципального управления, бюджетного планирования, эффективности и 

результативности использования бюджетных средств; 

9. формирование  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам; 

10.  наращивание собственного доходного потенциала, повышению 

эффективности бюджетных расходов; 

11. проводилась работа с налогоплательщиками сельского поселения, для 

обеспечения увеличения налогооблагаемой базы, своевременного и полного 

поступления налоговых платежей.  

  Бюджет муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района традиционно сохранил социальную 

направленность, около 43% расходов бюджета приходится на финансирование 

социально ориентированной отрасли (культура). 

В первой половине 2020 года бюджетная политика реализовывалась с учетом 

складывающейся экономической ситуации. Акцент бюджетной политики был 

смещен на разработку и последовательную реализацию плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в муниципальном образовании – Нестеровское сельское поселение в 

2020 году и на 2021-2022 годы.  

     Продолжено повышение открытости и прозрачности системы межбюджетных 

отношений через вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, 

совершенствование навыков органов местного самоуправления по подготовке и 

внедрению проектов местного значения с участием населения. 

      Все большую популярность приобретают муниципальные инициативы. Люди 

активно включаются в благоустройство сел. В 2020 году получено субсидий на 

сумму 752,85 тыс. рублей  для реализации  проекта местных инициатив «Ремонт 

памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в с.Нестерово Пителинского района». 

        

3. Цели и задачи налоговой политики на 2021-2023 годы 

 

Основными целями налоговой политики в плановом периоде являются 

создание условий для развития экономики, обеспечение устойчивого роста доходов 

бюджета и создание условий для выполнения региональных и муниципальных 

проектов, направленных на достижение приоритетов федеральных проектов, а также 

национальных целей развития. 

При условии сохранения предсказуемой и комфортной налоговой среды 

необходимо решение следующих задач: 



- совершенствование налогового законодательства Нестеровского сельского 

поселения с учетом изменений в налоговом законодательстве Российской 

Федерации и Рязанской области; 

- увеличение налогового потенциала Нестеровского сельского поселения; 

- оптимизация налоговых расходов и повышение эффективности применения 

налоговых льгот. 

1. Совершенствование муниципального налогового законодательства в 

плановом периоде будет осуществляться в соответствии с решениями в налоговой 

сфере, принимаемыми на федеральном  и региональном уровне, на основании 

принципов срочности, актуальности и своевременности подготовки 

законотворческих инициатив с учетом экономических интересов Нестеровского 

сельского поселения. 

2. На создание условий для стабилизации и восстановления экономики, 

увеличения налогового потенциала будет направлено формирование 

привлекательной налоговой среды для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, инвесторов, принятие мер по реализации приоритетов 

стратегического развития, привлечение резервов повышения налоговых и 

неналоговых доходов Нестеровского сельского поселения. 

2.1. Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства и 

предпринимательской активности планируется за счет применения установленных и 

разработки дополнительных  мер налоговой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

- проведение информационно-разъяснительных кампаний о возможностях, 

предусмотренных региональным законодательством для ведения 

предпринимательской деятельности, действующих налоговых режимах, в том числе 

патентной системе налогообложения, системе налогообложения в виде налога на 

профессиональный доход; 

- осуществление во взаимодействии с налоговыми органами Рязанской 

области мероприятий, направленных на повышение поступлений доходов в бюджет 

поселения, сокращение теневого сектора, в том числе в рамках взаимодействия 

работы межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и неплатежам 

и рабочей группы по легализации трудовых отношений, созданной в администрации 

района, по вопросам задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам.  

2.2.На повышение инвестиционной привлекательности Нестеровского 

сельского поселения направлены: 

- реализация положений Закона Рязанской области от 29.04.1998 «О 

налоговых льготах» в части применения налоговых льгот для участников 

специальных инвестиционных контрактов, организаций, осуществляющих 

деятельность на основе муниципально - частного партнерства. 

2.3. Привлечение резервов повышения налоговых и неналоговых доходов 

бюджета планируется за счет: 

- проведения анализа состояния муниципального имущества Нестеровского 

сельского поселения и принятия управленческих решений по вовлечению в оборот 

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

уровень собственности) неиспользуемого имущества, включая земельные участки; 

- повышения эффективности использования земель, находящихся в 

муниципальной собственности Нестеровского сельского поселения. 

3. Оптимизация налоговых расходов и повышение эффективности применения 

налоговых льгот планируется путем: 



- проведения оценки налоговых расходов в соответствии с регулирующими 

нормативными актами федерального и регионального уровня; 

- проведения анализа эффективности применения налоговых льгот; 

- установления, корректировки или отмены налоговых расходов в 

соответствии с целями муниципальных программ Нестеровского сельского 

поселения. 

Совокупность данных мер при реализации налоговой политики в 2021-2023 годах 

позволит эффективно использовать и расширить сформированную в районе 

благоприятную налоговую среду, направленную на реализацию национальных и 

региональных проектов, увеличение в среднесрочной перспективе налогового 

потенциала Нестеровского сельского поселения. 

 

4. Цели и задачи бюджетной политики на 2021-2023 годы 

 

    Целью Основных направлений бюджетной политики является определение 

условий, используемых при составлении проекта местного бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных 

характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета и других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2021-2023 годы. 

     Начиная с 2019 года, наряду с ежегодным ростом социальных обязательств, 

включая сохранение достигнутого уровня оплаты труда работников бюджетной 

сферы, увеличение минимального размера оплаты труда, индексацию социальных 

выплат гражданам, дополнительных бюджетных ресурсов потребовала реализация 

региональных и муниципальных составляющих национальных проектов. 

     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 бюджеты всех уровней. 

     В таких достаточно сложных экономических условиях основной задачей 

бюджетной политики является обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местного бюджета, сохранение долговой устойчивости, 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. 

   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 муниципальной 

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; 

 - активного привлечения муниципальными учреждениями муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение внебюджетных ресурсов, средств 



от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и их направления, 

в том числе, на поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами 

Президента Российской Федерации 2012 года; 

 3) качественное управление муниципальными финансами; 

 4) усиление контроля за использованием бюджетных средств, в том числе путем 

совершенствования ведомственного контроля, осуществляемого главными 

распорядителями средств местного бюджета в отношении подведомственных им 

учреждений; 

   5) реализация совместно с территориальным органом Федерального казначейства 

исполнения положений главы 24.3 «Казначейское обслуживание» Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным законом от 27.12.2019 № 

179-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»; 

    6) повышение устойчивости местного бюджета путем ограничения дефицита 

бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское поселение за счет: 

- реализации мероприятий муниципальной Программы муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение «Эффективное управление 

органами местного самоуправления Нестеровского сельского поселения», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение от 10.10.2018 № 73; 

    7) обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности 

информации  о муниципальных финансах муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение; 

    8) 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 муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение на 2021-2023 годы 

 

Формирование объема расходов бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение на 2021-2023 годы будет осуществляться исходя 

из следующих основных подходов: 

1) в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение на 2021-2023 годы 

приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2020-2022 годы Решением 

Советом депутатов Нестеровского сельского поселения от 23 декабря 2019 года № 

75 «О бюджете муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022годов»; 

2) «базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы будут 

уточнены с учетом: 

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным 

обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением 

контингента получателей; 

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» 

характера, возникшим в ходе исполнения  бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение в 220 году; 



- увеличения бюджетных ассигнований в связи с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в социальной сфере в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации 2012 года; 

- увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие 

указов Президента Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции; 

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с индексацией расходов на 

коммунальные услуги на прогнозный уровень инфляции. 

 

6.  Приоритеты бюджетных расходов 

 

Для обеспечения устойчивости бюджетной системы при формировании 

расходов бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

на 2021-2023 годы предлагается исходить из необходимости обеспечения в 

первоочередном порядке исполнения публичных нормативных обязательств и 

финансирования расходов, непосредственно влияющих на достижение целевых 

показателей в соответствующих сферах, заявленных в основных параметрах 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение. 

Приоритетами бюджетных расходов на предстоящий период остаются 

мероприятия муниципальных программ, направленных на развитие социально-

культурной сферы, безусловное выполнение социальных обязательств перед 

гражданами и непосредственно оказывающих влияние на качество жизни населения. 
 При формировании расходов  бюджета муниципального образования – 
Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 
области на 2021-2023 годы предлагается особое внимание уделять следующим 
приоритетным задачам: 

В сфере культуры 

Бюджетные ассигнования в сфере культуры муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение будут направлены на: 

- сохранение культурного и исторического наследия; 

- поддержку культуры, искусства и народного творчества; 

- модернизацию и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры и образования в сфере культуры; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий и 

информатизацию отрасли. 

В сфере физической культуры и спорта 

Для приобщения различных категорий и возрастных групп населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом на 2021-2023 годы в сфере 

физической культуры и спорта сохранятся приоритетные направления бюджетной 

политики, реализуемые в рамках мероприятий развития физической культуры в 

Нестеровском сельском поселении. 

В сфере дорожного хозяйства и транспорта 

Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство планируются в пределах  

прогнозируемого объема доходов, подлежащих зачислению в  дорожный фонд 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области в соответствии с Решением Совета 

депутатов Нестеровского сельского поселения  от 21 октября 2013 года № 10 «Об 

утверждении Положения «О  муниципальном дорожном фонде муниципального 



образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области». 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда будут направляться на 

обеспечение  содержания  протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения в соответствии с нормативными 

требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиям 

безопасности дорожного движения.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

В 2021-2023 годах продолжится реализация мероприятий по повышению 

энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы. 
В сфере муниципального управления 

Бюджетная политика в сфере муниципального управления сохранит свою 

преемственность и будет направлена на: 

- обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов за счет 

оптимизации муниципальных закупок; 

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг 

гражданам и организациям на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 
 Политика в сфере межбюджетных отношений 

Межбюджетные отношения на 2021-2023 годы будут формироваться в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона 

Рязанской области от 16 марта 2012 года №  601 «Об утверждении порядка 

предоставления и расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений Пителинского муниципального района». 

                          

7. Политика в сфере межбюджетных отношений 

 

Важной задачей при формировании бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района на 2021-

2023 годы является закрепление положительных результатов, достигнутых в рамках 

повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов по 

следующим направлениям: 

- создание условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность и стабильность 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

- повышение финансовой дисциплины. 

При формировании бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений 

необходимо исходить из обеспечения принятия реалистичных бюджетов, 

повышения качества бюджетного планирования, а также создания условий для 

наполнения местного бюджета доходными источниками, достаточными для 

финансирования приоритетных расходных полномочий.  

 


