
мЕстнАя АдN/rинист
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛ

постАновлIi
08 декабря 2020 года Jф l0l-A

об основных направJIениях бюджетной
внутригородского муниципального образо
Андреевский муниципальный округ Ha2O2l год
202з годов

В цеJIях ре€Lтизации бюдже.гttого II

муниципальном образовании I,орода
муниципальный округ, в соответствии с част
кодекса Российской Федерации, Законом горо
Мl02-ЗС (О местном самоуправлеt{ии
постановJIением Правительства Севасr.огlоJ]я оl
основных направлениях бюджетной и н
Севастопо.ltя на 2О21 год и на плановый пе
Положением о бюджетном процессе во BHyTtr
образовании города Севастополя Андреевск
утвержденного Советом Андреевского муниципа
4ll214, местная администрация Андреевского

ПОСТАLIОВЛЯIl

l. Утвердить Основные наrIравлеt]ия
политики внутриr.ородског.о мунициIIаJIьно
Севастополя Андреевский муниципальный oкpyr.
ПеРИОД 2022 И 202З годов (далее- Основн
приложению к настоящему постановлению,

2, Главному распорядителю средств
муниципаJIьного образования города Севас.гоItол
АНДрееuского муниципального округа осу
бюджет,ных ассигнований в соотве'ствии с OcirclBl
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З. Финансово- экономическому отде
Андрее"ского муниципального округа rrри фо
внутригородского муниципального образоl
АпДре""ский муниципальный округ на 202l 1.ozt

202з годов руководствоваться Основttы]\4и нап
4, Настоящее постановJIение

опубликованию на официальном сайте мун
информационно-телекоммуникационной сети

5. Настоящее постановление вступает в с
опубликования.

6. Контроль за исполнением настояще
на заместителя I';lавы местной админи
муницип€L,Iьного образования горола
муниципальный округ (Ярошенко Л. Н.)

Глава ВМО Андреевский МО. испол
полномочия председателя Со
Глава местной администрации

у местной администрации
ировании проекта бюджеr.а
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вJIения ]\4 и.

длежит официальному
пального образования в

нет.

у со дня его официального

I]остановления возложить
ции внутригородского

вастопоJIя Андреевский

П. Н. Сысуев



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛ
бюджетной и на;rоговой поJIитики вtlутриI.о
образования города Севас.гополя днлреевск

на202l гол и на плановый периол
I. Общие поJIожеl{ия

основные направления бюджетttой
внутригородского муниципального образова
Андреевский муниципальный округ на 202l гои 202з годов (лалее- основные направл
разрабоТаны В соответствии с Бюджетным коде
указом Президента Российской Федерации
национальных идеях и стратегических зала
Федерации на период до 2О24 года)) (далее- У
Федерации от 07.05.201В JYQ204), Концепцией
бюджетных расходов в 2О]19-2О24 годах.
правительства Российской Федераrlии от З l ,0l
Президенr,а Российской Федерачии Фе7lера,ltьн
ФедерацИи оТ l5.0l .2о2о, I]остановлеrrием ГIр
05,12,2020 Jю 633-ГП] (об основных нагIравJIени
политики города Севастополя на 2o2l r,оди на п
ГОДоВ)), Положением о бюджетном процессе
муниципальном образовании города С
МУНиципальный округ, утвержденt{ого
муниципального округа 29 ,05 .202о лlЬ 4 l 12l 4.

I-{елями Основных налравлений бю.,tж
определение условий, используемых для сос
внутригородского муниципального образован
АнДреевский муниципальный округ на 202l r.од
и2O2З годов, основных принци[Iов и подходов к eI
порядка разработки основных характеристик и II
местного бюджета с учетом целей социаJlьн
внутригородского муниципального образованt
АнДреевский мунициПальный окруГ (.ца;rее- t]
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07.05.20 l 8

ах разви,гия
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поJIиl,ики
С'евас,гоllо.ltя

период 2022

политики)

Федераltии.

J\ъ 204 ((о

Российской
Российской

Iоt]ышения эффекl.ивности

ржденной распоряжением
2019 j\a l I7-p, посланием
му Собранию Российской
ительства Севастополя о.г

х бюджетной и налоговой
новый период 2022 и 2О2З
) внутриr,ороllском
с,гополя Андреевский

советом днлреевского

ной поJlитики являе.гся
вJIения проекта бюджета
я города Севасr.огlо.ltя

на I-IJIановый ltериод 2022

формированию и общеl.о
гнозируемых параметров
кономического развит.ия

я города Севастогlоllя
О города Севастоttо;lя
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Андреевский N4O), а ,гакже обесгlечеttие
бюджетного пjrанирования.

Бюджетная и налоговая политика как с
политики ВМО города Севастополя Анлреевск
действий Правительства Севастополя и
Андреевский МО,

Параметры бюджета ВМО на 2О21-202З

учетом преодоления последствий pacI]

коронавирусной инфекции, поэтапноl,.о вос
ориентирования на достижение нациоrIаJ-Iьных ц

Основные направJIения бюджетн ой и н

преемственность задач, опредеJIенньlх на 2020-

укрепление доходной базы консолилиро
Севастогtоля, повышение эффективнос.tи и

расходов, обеспечение сбалансированност
инвестиций в экономику,

С учетом приоритетов социально-эконом
и долгосрочный период целью бюджетной и
севастополя является создание благоприятны
экономиЧеского рос,tа города Севасr,огIоJIя, по
благосостояния граждан.

II. Основные направJlеIlия бкlджетrtс-lti llo.1t

муниципального образования города (.iе

муниципальный округ на 202l год и на IIланов

Приоритетной задачей бюджетной полити
Андрееr.кий Мо на 202l год и плановый перио

финансовое обеспечение реализации проекто
Севастополя Андреевский МО, направленны
показателей муниципальных программ IVIA Анд

Важным наIIравлением деятеJIьнос,ги в сфе
бюджетных расходов на 202l год и плановый
остается обеспечение долгосрочной устойчивос.г
города Севастополя Андреевский МО. Для /locT
предусмотрены следующие меры :

- повышение качес.I.tsа и эффективн()с.ги
програмМ местной администрации Андреевского

- совершенствование методов бюджетно
положений бюджетного законодательства Росс йской Федерации в час.ги

розрачност,и и оl,кры,гос,ги

BIlarl часть экономLtческои

определяет стратегию

города Севаст,огtоля

ймо
N{O

годы булут определяться с

ения в 2020 году новой
,гаlJоt]jlения экономи ки и

лей развития.
оговой политики сохраняIо,г
022 l,оды, и HarlpaBjleHbI на

нrIого бюджета горола
зуль,гативности бюдже,гных

бюджета, увеличение

ческого развития на cpeill-|e-

tалоговой политики города

условий дJIя устойчивоI.о
ышения качества жизни и

ики вну,гри горо/lс кого
ополя Андреевский

й период 2022 и 202З I.олов

и Вмо города Севастогtоля
2022 и 202З годов явJIяе.гся

(программ) В]\4О города
на достижение целевых
вского N4().

жения IIос,гавJIеl{ных

повышен ия эффек],и вности
период 2022 и 202З годов

BN{()
Ltе.;Iей

бlоджетной сисr,емы

:аJlизации муниципаJIьных

униципального окруr.а;

планирования с учеl,ом
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вопросов финансового обеспечения по ок
(выполнению работ);

- повышение качества и обоснованн
приводящих к расходованиtо бюджетных сред

- повышение ответственности за своевреме
зрения гIроведенных мероприятий и достиI.t{
бюджетных средств на основании ежегодной о
менеджмента;

осуществJIение мониторинга оIIенк
менеджмен,га в соответствии с бюджетным коде

- повышение эффективности процедур
закупок для обеспечения муниципальных нужд,
оценки обоснованности закупок и прове/tение к

- обеспечение стабильных условий фор,
бюджета за счет применения норматива о.гчис
физических лиц и налога, взимаемого в связ
системы налогообложения;

- осуществление ежегодного мониторинга
финансами во BMIO города Севастополя Андрее

Показатели бюджета на 202 ] гол и на п
годов должны быть сформированы с учетом след

а) обеспечение сбалансированности бюziжет
б) индексация фоrда оплаты труда работник

Андреевский ]VIO;

в) повышение уроtsня минимальноI.о разме
прожиточного минимума трудоспособного насеJI

г) ежегодная индексация социаJIьно значи
инфляции;

Андреевский МО только в случаях расширени
дополнительных полномочий ;

е) принятие новых нормативно обусловленн
бюджета BN4o,гоJIько в искJIючитеJ]ьных сJIучаях

ж) соблюдение нормативов расходов на
Севастополя дндреевский MIO.

основные гIараметры бюджета в]\{() горо/]а
МО формирую,гся на основании базовоt.о tsари
социыIьНо-эконоМическогО развития города Сев
плановый период 2022 и2O2З годов.

FIиlо муниI{ипаль}{ых }сJ1!,г

и |lринимаемых реtt_tений,

:

нOе и качественное с точки

результатов осtsоение
качества финансового

ых
енки

качества финагtсового
шл Российской Федерации;

роведения мунициIlаJIьных
в ,гом числе осуществJ]ение
l,poJlbH bJX rlроцедур;

вания доходов местt{ого

нии от налоl,а на дохолы
с применением патен.гt-tой

нки качества управления
кий Мо.
ановый период 2022 и 202З
юulих tlодходов:

BN4O города Севастополя

оIlJlаl,ы 1,рула ло веJlичины
ния города Севастополя;
ых расходов на уроtsеI-iь

I\4O города Севасl.огlо.llя

фУнкuий, предоставJIения

х расходных обязательс.гв

лержание ВМО горола

Севас,гогtоля Андреевски й

н],а показатеltей tIроI.ноза

поJlя на 202l год I{ на
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в числе основных задач бюджетной поли
повышение качества и результативности
осуществляемых органами фиttансовоl.о
совершеНствованИе сисl,емы бюдх<е.гrrой о.гч

техническим сопровожЛеНИеIч{ и автоматизац
обеспечением своевременного и качественного
исполнении местного бюджета Вмо города Сев

Задача по повышению прозрачности
бюджетного процесса для общества являет
бюджетной политики ВМО города Севаст.о,
ближайшие З года, Нео.гъем.lIемь]м условие
обозначенной бюджетной политики явJIя
вовлечения граждан в процедуры обсуждени
решений, общественного контроля их эффективн

информациИ О бюджетных данных в достуII]
информационных стендах местной алм
муниципального округа, а также на офици
севастополя Андреевский Мо <sovetandreevka,ru

IIL Основные направления

Андреевский MIO на 2021

I_{елью налоговой политики BIVIO города С
на 2021 год и на плановый перио/l 2О22 и 2О2
сбалансированности бюджета BI\4O l,орода Се
путем увеличения собственных наJIоговых и нен

Щостижения этой цели потребует решен
направлению:

- повышение эффективности администриро
Задолженность плательщиков по налоговы

является потенци€Lльным источником дополни
ВМо города Севастополя Андреевский Мо.
задолженности буле,г осуществляться совмес.гtlо
службой в городе Севастополе,

Глава ВМо дrдр.""ский MIO,
полномочия предсс.лаr.еля Со
Глава местной администрац гLн Сысуеrз

ки сохраняет актуальность
он,грольных мерогIрия,гии,

коIl,tро,lя, гак7iс
tос,ги с соответствующим

й процессов, связанных с

рмирования о,гчетЕIсlсти об
стополя дндрее"ский N4O.

открытости бюджета и

я одним из направлений
:оля Андреевский I\4O на

эффективной реаJIизаLLии
я обесlIечение пJирокого

и принятия бюджетных
,t,и и резуJIы,аl,ивнос,ги.

На сегодняшний день эта задача реал зуется путем размещения
й для граждан форме на

нистрации Андреевского
ьном сайте ВМО города

наJIоговой политики
год и на пJIановый г

ВVIо города Севастополя
ериод 2022 и 202З годов

тополя Андреевскr,rй N4O
годов буле,г обеспечение
,гогIоJIя Андреевский N4O

оговых лоходов бюлже.га.
я задач по следующему

ния доходов.
и неналоговым пла.гежам

ельных доходов бюджета
работа по мобилизации
с Федеральной на.llоl.овой


