
МЕ СТНАЯ АД{ИНИСТРАЦИrI
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября2022 r, ЛЬ 101_А ;

l

с. Андреевка

об основных направлениях бюджетной и налоговой полйтики
; ВНУТРИГОРОДСКОГО I\dУницип€tльного образования города Севастополя

Андреевский муницип€tльный округ Ha2Oi3 год и на плановый пери од2О24 и
2025 годов

в целях ре€шизации бюджетного процесса во внутригородском
муницип€tльноМ образовании города Севастополя 

- 
АrдрЪ.вский

муниципагrьный округ, в соответствии с частью 2 стжьи l72 Бюiжетного
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФедеРdЦцио Законом города СевастопоJuI от зO.т2.2оL4
ль 102-зс (о местном самоуправлении в городе Севастополе),
постаноВлениеМ Правительства Севастополя от ts.tt.2022 Ns 572-IтI
<об утверждении основных направлений бюджетной и н€шоговой политики
города СевастоПоJUI, доЛговоЙ политики города Севастополя на 202З год
и на плановый период 2024 и 2025 ГОДОВ)>;: Положением о бюджеr"оJпроцессе во внутригородском муницип€шьном ,образовании
городаСевастополя Андреевский муниципальный округ, утвержденногоСоветом Андреевского муниципалъного округа 29.05.2)2ti лэ .iruZf4, r..r"*
администрация Андреевского муниципаJIьного,округа

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и н€tлоговой политикивнутригородского муницип€lльного образования города Севастополя
Андреевский муницип€lлъный округ на 2О23 год и на плановый'пери од2024и2025 годов (далее_ основные направления) согласно приложению
к настоящему постановлению. 

i

2. Главному распорядителю средств бюджета внутригородского
мунициП€tлъногО образования горОда СеваСтопоJUI- местной администрации
АндреевСкогО муницип€шьного округа 9существJUIть планирование
бюджетньIх ассигнований в соответar""й с основными направлениrIми.

3. ФинаНсово- экономиЧескомУ отделУ ,е.""ой администрации
Андреевского муницип€tльного округа при формировании проекта бюджета
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУницип€tльного образования города севастополя

мЕa.-
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:

АндреевСкий муниципаJIьный округ на 2О23 год и на плановый'пери од 2О24
и 2025 годов руководствоваться основными направлениrIми.

4. Настоящее постановление подлежит офици{lJIьному опубликованию
официапьном сайте муницип€lльного образования в информационно-

телекоммуникационной сетиИнтернет. i

5. Настоящее постановление вступает в силу со днrI его официЕtльного
опубликования. 

' Д

б. Контроль за исполнением настоящего,постановления возложить на
заместителя Главы местной админиртрации внутригородского

муниципа.гrьный округ (Ярошенко Л. Н.)

i

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий ,

Севастополя Андреевский

полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

чаъ

#ý



п"".*"#;'f.Жж:t
администрации Андреевского
i,,rУНИЦИПаЛЬНОГО ОКРУГа

рт 28.11.2022 ЛЬ 101-А
;

l

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюдrкетной и налоговой политики внутригородского муниципального
образования города Севастополя АrдрчЪ"ский *у""ц".rальный округ

на 2023 год и на плановый перпоiz}zц п 2025 годов

r. Общие положения

основные направления бюджетной , и налоговой политики
внутригородского муницип€lJIъного образования города ,Севастополя
Андреевский муниципальный округ на2О23 год и на плановый пери од2024 и2025 годов (далее_ основные направления бюджетной 

- 
политики)

разработаны в соответствии с Налоiовым и Бюджетным кодекс€lми
Российской Федерации, указами Президента Российской Феlерации
от 07.05.2018 NЬ 204 (О национ€lльных идеях и стратегшIеских задачах
развIIтия РоссиЙскоЙ Федерации на период до 2О24 годa>) (далее- Указ
от 07,05.2018 NЬ 204), от 21 .07.2020 ль 474 <О национЕlльных целях р€}звитиrIРоссийской Федерации на период до 2030 года> (далее_ Указ от ZI.OT.202Oм 474), Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов
в 20 |9 -2024 rо дах, утвержденной распоряжением Правителъства Российской
Федерации от 31.01 .20L9 м Ll7-p, н€tлоговым законодательством
города Севастополя, Положением о ' бюджетном процессе
во внутригородском муницип€lJIьном образqвании города Севастополя
АНДРееВСКИЙ МУНИЦИП€tпьный округ, утвержденного СовЬтом д"др..".по.о
муниципаJIьного округа 29.05.2020 Ng 4U214.

, Щелями основных направлений бюджетной политики является
определение условийо исполъзуемых для составлениrI проекта бюджета
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПаJIЬНОГО ОбРаЗОВания города ,Севастополя
Андреевский муницип€lJIьный округ на 2О23 год и Еа цлановый пери од 2О24

" 
29?? _ry|ОР (ДаЛее- бЮджет ВМО города Севастополя Андр..".*"Й мЪ

на2023-2025 годы), основных принципов и подходов к его фЪрмированию
с rIетом целей соци€lпъно-экономическогQ р€lзвития вйО города
Севастополя А"дре."ский Мо, дальнейшее повышение эффектив"Ъ.r,
использОваниrI бюджетнъгХ средств, а также обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного планированиrI. 

;

Бюджетная и нЕlJIогов€uI политика как составн€ut часть экономической
политики вмО города Севастополя _Андреевский МО определяет стратегию
действий местной администрации:и Совета А"дрее"ский мо. l

ПарамеТры бюдЖета ВМО на 202З-2025 годы определяются с учетомпреодоления внешнего санкционного i воздействиrI, поэтапного



восстановления экономики и ориентирования на достижение национ€rльных
целеЙ р€tзвития. Бюджетное планирование основывается на базовом варианте
прогноза социtlJIьно-экономического рil}вития ВМО города Севастополя
Андреевский МО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(далее- прогноз социаJIьно-экономического рtlзвити,I ВМО на 2023-2025
годы).

ОСновные направления бюджетной и налоговой политики сохранrIют
ПРееМственность задач, определенньtх на 202З-2025 годы, и направлены
на укрепление доходной базы бюджета , вмо города Севастополя
АНДРеевский МО, повышение эффективiтости и результативности
бюджетньгх расходов, обеспечение сбагlансированности и устойчивости
бюджета, увеличение инвестиций в экономику..

НОвые расходные обязательства должны приниматься только на основе
ИХ ТЩаТеЛЪНоЙ оценки и при н€tпичии ресурсов дJuI их гарантированного

1исполнения.
С уrетом приоритетов соци€шьно-экономического развития на средне_

И ДОЛГОСРОчныЙ период целъю бюджетноЙ ц налоговоЙ политики ВМО
ГОРОДа СеВаСтополя Андреевский МО является создание благоприятных
УСЛОВИЙ ДJuI УстоЙчивого экономического роста ВМО, повышения качества
жизни и благосостояниrI цраждан. i

II. основные направления бюдясетной политики внутригородского
муциципального образования города Севастополя Андреевский

муниципальный округ на2023 год и на плiновый период 2а24 п2025
годов

ПРиоритетной з4дачей бюджетной политики ВМО города Севастополя
АНДРеевский МО на 2023 год и плановый период 2024 и 2О15 годов явJuIется
финансовое обеспечение реаJIизации проектов (программ) вмо города
СевастополЯ АндрееВский мо, направленных на достижение целёвьrх
пока:}ателей муницип€tIIьных программ МА Андреевского Мо.

В числе главных национЕUIьных целей рЕввитиrI вмО на указанный
период определены: сохранение численности населения, здоровье и
благопо.тýrчие людей, создание комфортной и безопасной .р.дri дп" их
жизни, а также условий и возможностей для самореапизации и раскрытия
таланта каждого человека. ,

Бюджетная политика в сфере расходов должна быть направлена на
безусловной исполнение всех социаJIьно значийьпr обязательств вмо.

Среди кJIючевых задач бюджетной политики в сложившихся условиrIх
следует отметить проведение оценки имеющихся ресурсов, необходимых дJUI
выполнениrI пришtтых расходных обязательств, а также реализацию новых
проектоВ в цеJUIх повышения информационноfi безопасности и укреплениrIпромышленного, технолоrического, продовольственного i потенциаJIа
государства.



Исходя из поставленЕых целей и учитыв€UI сложную экономическую
ситуацию, связанную с введением политических и экономических санкций
иностранными госудФствами, совершающимц недружественные действия в
отношениИ нашеЙ страны, бюджетная политика 

- 

"urrpauneцa 
на решениеследующих задач:

а) обеспечение сбалансированности бюджета города вмо города
Севастополя Андреевский Мо на 202з-2025 годы как основного принципа
ответственной бюджетНой полиТики. С этой цельЮ главномУ uдr"r"Ёrратору
бюджетньж средств необходимо,обеспечить: 

l

формирОвание реапистиlIного прогноза поступлеЕия доходов
бюджета города Севастополя;

- первоочередное планирование бюджетных ассигнований на
исполнение действующих расходньж обязательств Вмо;

- принятие Еовых расходньrх обязательств искJIючительно по вопросам,
отнесенным Конституцией Роgсийской Федераiии и федера.гrьными законами
к прлномочиrIм органов местного самоуправления, на основе их тщательной
оценки и при н€tличии ресурсов дJUI их гарантированного исполнения;

б) недопущение возникновения просроченной кредиторской
задолженности по соци€lльным обязательствам Рмо;

, в) повышение эффективности бюджетных расходов вмО города
Севастополя Андреевский МО.

Учитывая факторы
экономической ситуацией,

и обстоятельства, связанные с текущей
влияние отрицательных геополитических и

внешнеэкономических факторов на рЕввитие отраслей экономики и
финансовый сектор, дJIя повышен- ,ф6.ктивностлг бюджетных расходовприменены следующие подходы:

- финансовое обеспечение принятых расходных обязательств, LLVZLEI)1LD'.Z\ р.l\/л\rл.гlьIх UuязаТеЛЬСТВ С yreToМ
проведени,I мероприятий по их оптимизаЦИИ,l сокращению неэффеЙвных
расходов бюджета ВМО; , 

^ '
- обеспечение соблюдения условий соглатттения о мерах по соци€lльно-

экономическому развитию и оздоровлению мудицип€lJIьньrх финансов вмо
города Севастополя Андреевский МО;

- обеспечение соблюдения условий соглашений о пр9доставлении
субвенции бюлжеry вмо дJUI реаJIизации отдельцьD( государственных
полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города
Севастополя от 29,I2,20lб }lэ 314-зС (о наделении органов местного

государственными

_ индексаци,I оплаты труда работниКов ВМО на прогнозный уровеньиндекса потребительских цен ежегодно, с 1 октября ;
_ повышение ypoBHrI минимального размёра оплаты тРуда до величины

прожиточного миним)д{а технических работников Вмо;
- ежегодная индексациrI соци€lJIьно значимых расходов i на уровеньинфляции; ',



- увеличение численности работников учреждений, финансируемых из
бюджета вмо, только в слrIаях расцирения функций и предоставлениrI
дополнительных полномочий; 

,

- соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного

l - соблюдение методов бюджетного планирования с yrIeToM положений
бюджетного законодательства Российской Федерации в части вопросов
финансового обеспечения выполнения мунициtтального задания по ок€ванию
МУниципапЬных УсЛУг (выполнению работ); ,

- повышение эффективности процедур'проведения государственных
закупок для обеспечения муниципaльных нужд, в том числе ооуществление
оценки обоснованности закупок и проведение контрольных процедур;

- р€tзвитие конкурентной и прозрачной системы закупок, в том числе
путем увеличения количества процедур i Определения поставщиков,
осуществJIяемых путем проведения совместных закупок, увеличения доли
закупок м€lлого объема.

в цеJUIх соблюдения надлежащей финансовой дисциIIJIины на
муниципаJIьном уровне планируется реаJIизация следующих задач:

- обеспечение выполнение органами местного самоуправлениrI
обязательств, возникших из соглашения с ,щепартаментом финанaо" aородu
Севастополя обязательств, которые предусматривЕlют меры по социzlJIъно-
экономическому развитию и оздоровлению муЁицип€lльных финансов ВМО;

_ приIuIтие мер, направленных на полное,своевременное и эффективное
использование межбюджетных трансфертов из бюджета города СЬвЪстополя,
обеспечив достижение целевых показателей, уa"u"о"ъенных при их
предоставлении;

- обеспечение внутригородского
муницип€tпьного образования;

_ р€lзвитие механизмов rIастия граждан в муницип€lльном управлении
и решении вопросов социапьно-экономического рЕlзвития ВМО, основанных
на местных инициативах. ;

в числе основных задач бюджетной политики сохраняется
aKTyElJIbHocTb повышения качества и результативности контрольных
мероприrIтий, осуществляемых главным распорядителем бюджетньrх оредств
(органом муницип€tJIьного _ финансо"ого, контроля), а также
совершенствование системы бюджетной от.iетности с соответствующим
техниIIескиМ сопровождением и автоматизацией процессов, связанных с
обеспечением своевременного и качественного формйрования-отчетности об
исполнении бюджета внутригородского муницип€lльного образования на
2023-2025 годы. ,

задача по повышению прозрачности И открытости бюджета и
бюджетногО процесса для общества явJUIется од"r, из направлений
бюджетной политики на ближайшие три года. Неотъемлемым условиемэффективной реаJIизации обозначе""ой бюджетной политики является
обеспечение широкого вовлечения граждан;в процедуры обсуждения и

сбалансированности
i

бюджета
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приIIятия бюджетных решенийп общественного' *о"rропя их эффективности и
результативности. :

, На сегодняшний день эта задача реаJIизуется путем опубликованиrI
информации о бюджетных дачньж в досryпной для- граждан форме на
официальномсайтеsоvеtапdrееvkа.ru. i 

Д Д ----

III. основные направленIIя н8логовой политики внутригородского
муниципального образования города Севастополя А"дреЬ"ский

МУНИЦИПаЛЬНЫЙ ОКРУГ Па2023 год и на плановый п.риод 2,024 п2025
ГОДОВ :

[{елью напоговой политики ВМо города Севастополя Андреевский Мо
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2О25 годов являютсяобеспечение
сбагlансированности бюджета ВМО города Севастополя Дндреевский МО
путем увеличения собственных нЕlJIоговых и ненапоговых до*одЪ" бюджета.

[РЯ ОбеСПеЧеНИя роста доходной базь1 бюджета ВМо, 
".об"од"rчподдержка среднего и малого предпринимательства.

,щостижения этой цели потребует решiения задач по следующему
направлению:

- повышение эффективности uо*r"r.фирования доходов, так как
задоJDкенIIость плательщиков по н€UIоговым и нен€IJIоговым платежам
явJUIется потенци€шьным источником дополнительнъIх доходов бюджета
вмо.

Работа по мобилизации задолженности будет осуществJUIтъся
совместно с Федеральной напоговой службой в городе Севасто.rъо..

Глава ВМО Андреевский МО, исполнrIющий
полномочия председателя
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

Ф,\ffi


