
АДМИНИGТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Больщое Ермаково
МУНИЦИПАJIЬНОГО

РАИОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2019 годаМ 45l

с.Большое Ермасово

Об основньD( IIацравJIениrD(
бюджетной и нагrоювой поJIитикL[
селъского поселениrI Болъшое EpMarcoBo
IчfуIrиципального района Коппсцrскrй
Сапrарской области на 2020 год
и Еа IIлЕ[новьлrl период 2021а022 годов>>

В cooTBeTcIBиI,I со статъей l72, 184.2 Бюдкетною кодекса
Федераlцпа А,тцшrлrистршtия сельского поселениrI Большое
муIrицип€lJIьного ршiона Кошrсинский

ПоСТАЕоВЛflЕТ:

1, Утвердитъ осIIовные Еацр€lвленшI бюджетной политики сельского
поселенИя БольшОе ЕрмакОво ,ц"*"{".rzшьного рйона Коlш<инский на 2О2О год ина ЕпЕшовьй пер:fl.од 202|,2022 годов согласно приложению 1 к настоящему
постаноыIению.

2, Утвердитъ осIIовные нащр€lвJIения нагrоговой поJIитики селъского
поселенИ,t БолъшОе ЕрмакОво ltfуншцrпаjlъного района КоIшсинский на 2020 год ина пл€шОвьш1 пеРпод 2021-2a22 годоВ согласнО црипоже нtrrО 2 к насТОЯЩеIчry
постa}новJIению.

3, Огryбликовать настоящее пост€lновление в гщете ( Вестник селъского
поселениrt Болъшое Ермаково>>.

4, Контролъ за испоJIнением настоящего ПостаrrовJIениrI оставJUIю за собой.

Российской
Ермаково

глава сеJьского поселения
Болъшое Ермшсово А.А.Гордеев

;ffРэчячq

'{:'ж

\ ,i'йu,,|i С)

ýg*;'J;iuФZ



Приложеше Nэl
к ПостаповJIеЕию АдщлшистраIц{и сеJБского

поселения Ботьшое Ермаково
NfуIrиципtlльного

райопа Кошкrшский Сапларской области
от 1б.10.2019 г. м 45

ОСНОВНЪТF, НЛIIРДВЛЕНИЯ
бюдлсетпой поlrптпкп сельского посqпеЕия Бол ьшое Ермаково

}tуппцтпаJIьЕого раЙопа Кошкппскпй Самарской области
па 2020 год п Еа IIJIаЕовый период 202| i ZOZZ годов

1. Обrцrrе поло2п(еЕпя

основшrе ЕаIIравлеЕия бюдлсетяой поJIитики сеJIьского поселеЕиrI БольшоеЕрмасово м}щшаJБЕого районаКОшсlтпсld (далее - ceJ,"c*oe поселеЕие) на 2020 год и
}1_ч9"9"Iй период 2021 п 2022 годов по.щотовJIеЕы в соответствии со статьямиl72, 1,84.2 Бюдкетвого кодекса Российской о"дт.щ.

Щеью освовшпr ваттравлешй бюдхсетноt поJIrтики сеJьского поселеЕиrI на 2020год и Еа шtановьй перЕод 202l и 2022 годов явIUIется определение условий,испоJIьзуемь,D( щ)и ссставJIеЕЕи проеlоа бюдкета сеJIьского поселеЕшI, подЕоды к его
форrrшryоВ€tЕию, осЕовIIъD( характеристик и прогнозцруемьж парарrетров бюджетасеJIьского поселеЕия, а TatrQKe обеспечепие прозраIIЕости и отщрытости бюджетного
IшаЕировЕлЕия.

При по,щотовке осцоввъп< нап;lавтrевd бюдкетной по.tшглпси сеJIьского поселениrI
бьши }чте''ьт положеЕия Послашя Пр.Й.оч' Россdск"й Ъ;й"; Федера_тьному
СОбРаЯlПО РОССdСКОЙ ФеДеРаЩiи,m'20 февраля 2019 года и,Указ президента российской
ФеДеРаЦШ От 07 мая 2018 года NЬ 2М <<ОЕlациоЕtlJIьЕьD( целrD( и стратегиlIеских задачЕж
разВити'I Российской Федерацrти'Еа период до2й4год€D) (далее - указы президента рФ).

1. осповпце задачп бюдкетпой полrгикп на 2020 год п па плановый
период 20 2l п' 2022годов

БюМетвая поJIитика как состашIая часть экоЕомической поrшгики соJьскогопоселеЕи,t ЕацелеЕа Еа повьтrпетттIе уровЕя и качества жизЕи Е€юеления через повышениеypoBE,I эКоЕомического р:цtвитЕя, на обеспечеЕЕе сбшrшrсировzlЕIlости и устойш.rвости
бюджета- 

i --rg-чцчy,дд

Щля достшсеЕиядаЕIIьD( целей необхо,щло регпеЕие следующ}rх задач:- повышеттие эффеrсгшпости и резуJIьтативIIости имеющ(ся инсц)уI!{ентов
процрап,rмно-целевого управjIеЕия и бюдкЕтцров€шиrI;

_ вы,IвпеЕие и ислоJIьзомЕие резервов дIя достшкеЕиrI пJгIанируеМьD( результатов;- повышеtsие эффекгшности цроцедур цроведеЕия IчrуIIищшzшьIIьD( з€lкупок;
_ совершеЕствоваЕЕе цроцед}т цредваритеJIьЕого и последующего конц)оJIя.
Главшпд иЕструмеЕтом, которй прЕзваЕ обеспешть повьтrпенЕе резуJIьтативностиц эффеrсГшностИ бюркпяьпr рЬходов, ориеЕтцроваттности Еа дости)кение целеймУЕицип€UБЕого 1цравrrешя, остаюrся *я-йч*й. opo.puo^n . 

-
Развитие методологии 

_ разрабоiти "у"-ц".IБЕьD( цроIр.thлм, повышеtlие
эффективвости ц реаiшзащи буд".ородоJDкеЕо по следую,гциil{ IIЕlпрalвлеЕиrIм:



- обязатеlЬцое отраКеЕие в IvfyEиITBп€lJIbEbDK црограммах показателей стратегических
доку^4еЕтов реIиоЕдIьЕого, федераrьцого Е м}щаIIьЕьD( уровЕей и Ia( целевьD(значеЕrтй, что доjDкЕо обеспещтъ поJIЕое соответствие IчryЕициЕшIыIьD( програп,rмtrриорЕгетдд государствеппой и ргпоншьной поJIЕтики; .

- повышеЕие Iс}чества шIаЕиромшя зЕачеЕий целевьD( показателей }fуЕиципrUБньD('
ПРОЦРаIчШ;

- ЦРОВеДеЕЕе КОrШЛеКСпоЙ оцеЕки ффекгивности ilf).ЕиIIипаJIьнъD( цроIрамм,вк.тпочающей оцеЕку эффеrсгшпости ID( Рtuшзаг[Ети и оцеЕIqу качества плаЕированIбIкашдой м}щипаJIьЕой процраддлЫ- Резу;ьтаты таrсой оцеЕки доJDкЕы учитываться при
форrrмровавlм параплетров финапсового обеспечения IчfуfiиципtlJIьЕьD( црогрilп{м Еада;ьнейшую перпекгиву.

2, ОСЦОВПЫе ЕаIIРаВJIеЕИя бЮДкегпой полптпкп па 2020 год п на плановыйперпод202lп2022годов i

Бюдiсетпая поjмтика сеJIьского uоселеЕия sа2020 год и плаповьй период 202l -2022 rодОв в IIаgтИ рЕюходоВ обеспеЩает сохраЕеЕие цреемствеЕЕосм определеIIЕьD(
раЕее цриорmетов и Е( достюкеЕгй и ЕапрЕlвJIеЕа на:_ цриведеЕие лювЕя бюдп<sтшD( расходов в соответствие с Еовыми реаIIи5Iми,ly.ryo струIсr}рý бюдкетsьD( р.юходов в цеJUD( мобшшзат{ии ресурсов наприоритЕIЕые пацравлешя ;

- повышеЕЕе качества бюдлсsтЕого плаЕцроваЕия путем формцроваlия расходов наОСЕОВе }f}rЩЕЕаЛЬШ'D( ПРЦРаММ И Р"aУ*-"Й ОДеЕКИ Шr эффеrсгшЕости, что позвоJIитобесцеwтъ Еа этапе IIJIаЕЕроваЕЕя й*-у бюджет;; йшновашпt, целевьD( показателейIvryEиITITEtUbEbD( црогралдл Ц целей Социzшп.но-эконолЬеского- рiLзвIrтиrI сеJIьскогопоселениrI;
- цриЕ,пИе ЕовъD( расходЕьD( обязате.тьстВ тоJIькО при условии оцеЕки ихэффеr<твПостп, сооТвgIствЕЯ ш( цриорЕтетЕыМ 

"фч*rra,*^п социiUьЕо-экоIIомиtlеского
развЕтия сеlьского поселеЕи,я и цри условви цаrшйi рес}рсов дIя ID( гараЕпгровtlнногоиспоJIЕеЕая, что, позвоJIит стти3Еть ira* ""raооr*"й 

(.пибо испоJIЕеЕия в I'епоJIномобъеме) действуютцлт,с расхо цттьD( обязатеrьств;
- соб.тподеше режима экоЕомии эл9кtра- и тепдоэЕергffи, Расхо,цньпr материtlлов,ГОРЮЧе-СМаЗОШПr МlеПЕаПОВ, УСJrУГ СЕЕ}П,.РаýХОДОВ Еа ОЦЛаТУ KOMIvfYHtlJbIrbD( усJгуг, чтоособе''нО актуаJIьЕо в условЕrD( ЕедостатоIIЕЬЬ ОЙ*совБ,D( рес}?сов;- обеспечеттие ryивJIечеЕия средств вышýстояrцих оrой".оЪ 

"u р"*"*е вопросовместЕого зЕачеЕЕя,в .цеJUD( соцращеЕЕя Е€грузIй на бюдкЕт 
""*й.о 

поселеЕиrI ивыпоJIЕетrrIе условd софшансцров€lЕия по срдствам вышестощх бюджетов;_ выпоJIIIеЕие всех coIцElJБIIbD( обязате.тьс:в сеJьского поселениrI, недопуIцение
ОбРаЗОВЯТТИЯ Кредщторкой, задоJDкеЕЕо"*, -о"об";;-Б.;;;;; 

rсредrгорской
задоJDкеттЕоgти по зарботной плате Рботниlсов;- повьпшеше ффеrсгшноспr осущесгRIIеЕиЯ закJ.поК товаров, работ, усJгуг дJIяобеспе-чепия }f)щшаJБЕьD( Еужд;

_ обеспечеттпе прозраЕIЕости расходоваЕЕя бюдкЕтньпс средств и отIФытостибюджsта дJIя црашдаЕ, что позвоJIит trовыси]ъ шфорлировятгIтость грашдаII в вопросчlх
форшtироВатти{ И испоJIЕеЕШI бюдкетq а TaIoKe вовлеIБ црал(даЕ в цроцедуру обсуждения
и приЕrIтИя кощреШьD( бюркетшпr решея-ий.

3,основцые подходы в областп управлеция муппциIIаJIьЕым долгом
РеаrшзагtИт средЕесРощоЙ по.тштшШ в 2020-2022 rодах буд." осуществJuIться в

рашrкЖ рещеЕия кпючевьD( задач по поддерж.lЕию рлеренной- до*о"Ъй Еaгрузки исЕижеЕию рЕюходов па обсrrулсттваше м}4IиципаJIьЕого доJга
Полrитш<а в обrrасм }fутптгрrпаJIьЕого доJIга буд*, IrаправлеIIа на:



- обеспечеттие обоснованного объема и струIсгуры IчfуЕщипального доJга;_ испоJIЕеЕЕе цриЕятнх обязатеlьств цо погшпеЕию и обсlryживапmо доJговьD(обязатеrьств;
- гд_бкое р&широваше Еа r3меЕrlющиеся условия фrшансовьпс рынкоВ"и исполЬзо-ваЕие наиболее благоцриягшпr истоIIЕиков и фй заимствоваттIтй;- цривJIечеЕие бюшкетшпr цреЕтов Karc надболaa 

""aодr"о с тоIIки зрениrIдо,tговой Еагр}43ки на бюдкет, в том IIЕсде Еа попоJIЕеЕие остатков средств на счетебюдкЕта сеJIьского поселеЕиlI;
- цроведеЕие цроцеД{ры торгов среш щре,щтЕьD( оргашазаттий дJI'I заключениrIilfУЕIтцrrпаJБшш коЕгрtшсгов Еа oкanaтTrle усJIуг по цредоставлению IчfуЕиципiUIьЕомуобразоваrтшо KpeMIEbD( средств, что позвоJIIтт обесrrеrплть м€lксимаIIьно выго.щIыс

условЕя щ)ивJIечеЕия IФештов.

4. ЗаrcllючrтепъЕые полох(еЕпff
Сфорr,rироВаtТгьй Еа осЕове изложенпой выше БюЙетной поJIитики проектбюдкета сеJIьского поселеЕия ga2020-2OZZ ,од*r-"рйолагulgт реаJIизfiIию комIUIексногопод(ода К обеспечеяшО устойшостИ бюдкета 

'trОвьтгпgцдo 
гдбкости бюджетньпс

расходов.

Реалшзячит цред'гавJIеЕЕьD( в Бюдх<етной по.тлrгшсе Mqp по цовыrпgglцg эффекплв-Еосм бюдкетвьцс раýходоВ буде' опlраrъся мк Еа ЕахождеЕие более TecIIbD(вз€lимосвltзей мехщr t}езуштативЕостъю и Ьбьемаlrди бюдкетпьпr ассЕгIIов:lЕиIi, так и наактивЕое рефор роY*е цримеЕяемьD( иЕструмеЕтов ре!шIr:}аци-и бой"оой полшпаrсr.Кроме того, доjDкЕы бьrь ратшзо**ы меры по цроцед(рzlп,l цроведеЕшI IчryЕиципальньD(закщок, решеЕЕю кJIючевьD( заДач по поддер)МIтtrrо умеренной до.тговой ЕаIрузки иосущестаТrеlтитО цре.щарЕтеJIьЕого д последующего- муffиципй"о.о финаrrсовогокоIrцроJUI' обеспечеттrтrо rrгирокого 
"о*91"ф грш(дан В цроцедфы обсуждения иприЕ,Iтия кощретЕьD( бюдкетшп< решеrптй, обществепного кокгротrя Ь эффеЙи""о"й 

"резуJIьтативЕоgгЕ.



Пршrожеше М 2
к ПостадовлеЕtrю Адлщистрации селъского

поселеЕЕя Бо.тьшое Ермаково ilýшЕципального
рйопа Кошr<инсlий Самарской области

от 16.10.2019 г. М 45

ОСЕОВНЫП НДIIРДВIIЕНИЯ
па,rrоговой поJIптЕкr сеT ъского цосепепця Большое_Ермаково л[уЕиципальпого районаКошrспшсrспй Самарской области

ва 2о20 год п шrацовьй п"р.од 202l п2022 годов

1. Общпе полоrкеЕпя

осцовпые Е:правJIешя ншrоговой trоJIЕтики сеJьского поселеЕия Большое Ермаково}fуIIиIтЕ.паJIьЕою райова Кошqнсlий Самарской области па2020год и плановьй цериод 202l ц2022 тодоsразработашы в соответgtвЕЕ со статщми |72, 184.iь;;;Ё;го кодекса РоссийскойФедерацtти и подtrоювJIеЕы с цеJIью составJIеЕшI цроекта бюджета сеJIьского посоленLIJIБо.тьшое Ермаково па2020год и шrаповьй период 202l п2О22 rодов.- Наrrоговая поJштика сеJБского посеJIеЕця,Бо,щш,qе Ермш<ово }f}цищIшБного ршlонаКошшrсld Самаркой области 
" 

ZOZO-й;r;; доJDкЕа бьrь нацелена Еа дЕI:lп,{иtшоеЕо.туIUIеЕие доходов в бюдlсет сеJIьского ЕоселеЕиrt Бо.тьшое Ермаково, обеспе.плвающеетекущие потребноСти бюдхсета и строrгся 
" Ьой *rевений зsкоЕодатеJIьства РоссийскойФеДеРаrРТИ, СаМаРСКОЙ ОбЛаСти цри акгдвЕзатт,"и действd оргzlЕовon"йо.о сап,rоупрtлвлениll поувелиIIеЕию собствепшпк доходов бюджЕта a*"*о* поселеЕиlI.

1, 0сповпше"црJ_!п Е з&да!Iп,ЕаJIоIовой полптпкп па 2020 год
п шrавовьгй перпод 202l п2022 годов

Первоочерчой цеJIью ваrrоговой поJшмки на2020год и плаЕовъй trериод 202l п2022гоДоВ явjIяется обеспечеттие бюдкетЕой устойшв".r.;Ъ;";;;iЬоu и доJгосро.пrойперспективе и увеJIичеше дохощой 1астц O-.p*q"u ýеJIьского поселения Бо,ьшое ЕрмаковоilfУIfl{ЦИпЕuБЕого раЙопа КошсгцсIqft Самарской обласм.
Вакgейmей з4дачей Еаrrоговой поJIищ.' цч, iozo-zOZ2 годы явJIяется реалш}дIиlI мер,IIацрав"теЕЕьD( Еа увеJIиIIеЕие ЕаJIогового 

"""*]iп ;;;;Б; собственньD( доходов:жffi"Jffi#. поселеция Бо.тьшое-Тйiо"о, цри о,щовременной поддержке

.Що-тпшЫ бьrь црЕЕrгды все необхо.щдыQ меры по мобшшзации доходов, проведениюобъектшцой оцеЕкВ 
- 
дохо.щогО ооraцш*ч, 

"Ъrо""** объеlстов напrогообложения,IIеЕспоJIъзуемьD( возмо]IЕостей поlцrчедия доходрв от ЕспоJIьзовяЕия ЕI!fУщества, находfiцегосяв оперативЕом ущ)tлвjlеЕЕи поселеЕи,я.

2, Освоввце Еацрдв"rеЕпя паrrоговой по.,IптЕки па 2020 год
п IшаЕовый перпод2021п2022 годов

НшrоговаЯ политЕка доJDкЕа 9пэсобстРоватъ !охраЕеIIию бюдкетной устойш,Iвости,поJIучециЮ пеобхо,щtrдо* д,о'""ооrr"* р*i;йобязiте.rьств 
"б;;; бюджетньп< доходов.основшпд Е,llц)€t*пеЕиями 

"-о.йй 
оойtсеJьского поселеЕшI Боrьшое Ермаково}fуЕицЕпtuБЕогО райопаКопцинсКrгй СаларСкой обдасти m2020 -2022го.щr будуг явлrIться:2,1, Сохравеше Ц разви"ги. "-й"оrо "оr""ц"ЕIла 

сеjIьского поселеЕII,I Бо.тьшоеЕРМакОВо ilrутптцtтпз.тrьЕого райопа Кошсlтнсr<ий ffi';;";;u'""ТЁr]ч""". этому будетспособствовать осуществлецие *Orr*rr"*au rap, 
"aр"БсленЕьD( Еиже:1. Рбот4 ЕаггрЕlвjlеЕЕ.ц Еарост налrогообл**""tБ*;"^"'

по ЕеIIогу аа доходы фпзrчесrшх лиш:

*u*o"i 
сцособствова:тие создilЕию ЕовъD( рабоwок месц цриыIечение квашфицировalнньD(



2

- работа цо уIшате rцФл обособлетт,.ъпrли под)tвделеЕиr'ми, расположенЕыми нате,ррmорш сеJIьского поселеЕшt;
_ лепшк}аIЕя <<тепевой> зарботной шrаты грашдаЕ;
по земе.пьЕо}fу ЕлIогу:
_ проведеЕrе мероцриялий по разцршIичеЕию права собственности на земеJьныеучастюI В |раmтцак сеJIьскоr. поселеЕия Бойшое EpMarcoBo;- проведеЕие работЫ шо акгуЕUШзацШ государствеЕного кадастра недвижимости дJUIпоследующей актуаJшзацrrд базы дая*ь,п< ЕЕlлоговьD( органов;- ос}ществJIеЕие мср lvr}щiшьного земеJIьЕого конц)оJuI по вопрос€lп.{ оформленияцрЕlВ ца земелшъй учfiюток, по выrIвлециЮ EeocBoeEEbD( земеJIьIIьD( участков с цельюВОВЛеЧеЕиrI шr в оборот; J lgwrl\\,б U цý

по ЕаJIогу Еа пмущество фпзичоскЕх Jшц:_ проведеЕие работЫ пО выяIвJIеЕиЮ собственшп<ов и}ryществ4 не оформившихимуществеЕЕце црава в ycTaEoBJIeEIIoM порядке;- цроведеЕие разъясЕитеrьпой работы с физическЕми JIицап{и, которые явJUIютсяпотеIIIЕЕUIьЕымЕ IUIаIеJIьтцикамЕ ЕulJIога, ЕацраеrIеЕЕой па 
"о*5оrqд""i" 

ЕалогоплатеJIьщ.Iков крегисцяцT и Еедвпкимости в собстветпость KEIK объект 
"*Ь.оЬоrrЪ*"""" (при вьrвлениифаrстов использоваЕия физичесrшrли Jт!тцatil{и объеrстов ЕезавершеЕЕою строите.ьства);- содействие в формлевтrr прав собствеЕЕости IIа и}ryщество.

2. Работъ ЕацраыIеЕЕая Еа рост собираемости доходов:- осуществJIеЕие в3аимодействия с орплЕztlt{и государственпой власти в ра},{кilхинформаЦиоЕЕогО обмена по Е.погооблагаемоЙ Ъ*",оо""*r"*п" ypoBHrI собираемости налогови сuис:шИrl безн4дежвой к взысrсаттrтrо з4доJDкеЕЕоgги;
- размещеЕие щформаrщоттFFiD( матqрftшов по вощ)ос:lil{ Повьrпения собираемостиMecTIIbD( ЕulлогоВ в местЕьD( сми, места( мtюсовогО ЕФ(ошденшI .тподей, на шIформЕlциоЕньD(стецда(;
- цроведеЕие совмеСтЕо с Е{UIоговыМи оргаЕами, КУМИ, слухбами судебньпс приставов,цти, Росреестра Совещаттпii, Еащ)авлеЕIIъD( на повышение собираемости н€lпогов и снижениеypoBElI Еедоимки.

2,2, Мови"лориm эффеrсгивпоgги Е€UIоговьD( JIьгот Е ж оптIIмизаJщя, в том тIисле отменаЕЕlпоговьD( JБгоТ в сJIучае ттизкоЙ бюджетпОй и соци*"*о"оrБской эффективности.Изменение Еод(одоВ к усчЕовJIеЕию EoBbD( II:шоговБD( JIьгот ýстановление на ограrrиченньйпериод, оцещ<a п5 эффекгlшпости)

2,3, Реа,тшз2ция комплекса мер дIя постуIшеЕия в бююкЕт сеJБского посолеfiиrI БольшоеEpMarcoBo }fуттицT паJБЕого районч itош**.rй 
"aйоговъD( доходов. ,I[.пя вьпlоlшения этойзадачи необходпrло мtксимrlJlьЕо-эффеrсгш"о", *оойов.Еие и уIтравпепие иIчfущественнымиресурсtlil{и, цроведеЕие моЕЕторша посryпленй и з4доJDкеЕЕости по 11патежап{ в бюджgтсеJIьскогО поселеЕиЯ по доходаьf от испОльзов€lfrиrl иIvryщества находлцегося в оперативномуIIравлеЕии поселеЕия.

2,4, Повъшiеше ффективности межбюдкЕтш* отношеттий, в первуЮ очередЪ в частИсохранения дохо,щой базы.
Необхо,щло цродоJDкитъ рабоry trо цривJIечеЕию В бюдкет сеJьского поселениJ{БоJьшое Ермасово мrfirryrпаIlьЕого района Коrшсинсшй Самарской области межбюджетньD(трансфертов, в т, ч, через участие оо""о.* 

"ъй;ЬЕьD( и региоIIаJьIIъD( процрап,{мах наусловиlD( софшансцроваяия.


