
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

25 октября 2022 года Москва 10/21 
 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения 
Десеновское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики 
поселения Десеновское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское М.Ю.Кибец. 
 
 
Глава администрации                                                                        А.В. Алябьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 25 октября 2022 года № 10/21 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

поселения Десеновское на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 

Десеновское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработаны в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании поселение Десеновское в городе Москве и определяют цели и 
приоритеты бюджетной и налоговой политики в предстоящий трехлетний период. 
При разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики 
поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов учтены положения 
муниципальных программ поселения Десеновское, итоги реализации бюджетной 
и налоговой политики в предшествующий период, прогноз социально-
экономического развития поселения Десеновское на предстоящий период. 

Основными приоритетами бюджетной и налоговой политики на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов остается обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета поселения с учетом текущей экономической ситуации.  

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на 
решении следующих задач:  

- прогнозирование и профилактика бюджетных рисков исходя из 
возможностей доходного потенциала; 

- сохранение и развитие доходных источников бюджета поселения; 
- обеспечение реализации утвержденных муниципальных программ; 
- оптимизация расходных обязательств поселения. 
Основными целями бюджетной и налоговой политики поселения на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов являются: 
- содействие устойчивому социально-экономическому развитию поселения; 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета поселения; 
- повышения уровня и качества жизни граждан; 
- развитие межбюджетных отношений; 
- эффективное управление муниципальной собственностью. 
Реализация целей и задач бюджетной и налоговой политики должна 

основываться на усовершенствованной системе социально-экономического и 
бюджетного планирования поселения, обеспечивающей в том числе и повышение 
качества прогноза социально-экономического развития поселения. 



Бюджетная и налоговая политика поселения выстраивается с учетом 
изменений федерального законодательства, направлена на использование 
имеющейся финансово-экономической базы поселения и создание условий для 
дальнейшего её развития. 

Основными направлениями повышения эффективности в области 
формирования доходов бюджета поселения являются взаимодействие с 
налоговыми органами, в целях увеличения собираемости доходов. 

В этих условиях налоговая политика поселения Десеновское должна быть 
ориентирована на увеличение налоговых доходов за счет экономического роста, 
развития внутреннего налогового потенциала и повышения инвестиционной 
привлекательности территории поселения. Приоритетным направлением должно 
стать обеспечение условий для дальнейшего экономического роста поселения и 
расширения его налоговой базы за счет стимулирования экономической 
активности действующих хозяйствующих субъектов, притока инвестиционных 
ресурсов в территорию поселения. 

На достижение поставленной цели должно быть ориентировано решение 
следующих основных задач бюджетной и налоговой политики: 

-в целях увеличения поступлений от земельного налога органам местного 
самоуправления необходимо продолжить работу по сбору сведений, 
идентифицирующих правообладателей земельных участков, вести 
разъяснительную работу с населением по оформлению и государственной 
регистрации земель, находящихся в собственности у граждан; 

 -в целях увеличения поступлений от налога на имущество физических лиц 
органам местного самоуправления продолжить разъяснительную работу с 
гражданами о необходимости своевременного введения вновь построенных и 
реконструированных жилых домов в эксплуатацию. 

В предстоящем трехлетнем периоде необходимо обеспечить комфортные 
налоговые условия для субъектов малого бизнеса поселения в целях их 
стабильного функционирования.  Учитывая текущую экономическую ситуацию, 
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Москве в 2022 году был принят ряд антикризисных мер: 

- понижена ставка налога на имущество организаций (с 01.01.2022 г. сроком 
на 5 лет организации уплачивают налог в размере 10 % исчисленной суммы 
налога в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в реестр 
объектов спорта); 

- в установленных случаях снижена арендная плата за земельные участки, а 
также предоставлены льготы по арендной плате по обращениям арендаторов; 

- на 2022 год установлен запрет на повышение действующих ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности города 
Москвы, государственная собственность на которые не разграничена; 



- льготное кредитование субъектам малого и среднего бизнеса. 
Для категорий граждан, в настоящее время имеющих право на налоговые 

льготы по налогу на имущество физических лиц, указанные льготы будут 
сохранены на федеральном уровне. Однако освобождение от налогообложения 
будет предоставляться только на один из объектов капитального строительства 
каждой из трех категорий (жилое помещение, жилой дом на садовом или дачном 
земельном участке, нежилое помещение), находящихся в собственности 
физического лица на территории Российской Федерации и не используемого в 
предпринимательской деятельности (по выбору налогоплательщика). 

С 1 июля 2022 года в Российской Федерации реализуется эксперимент по 
особому порядку уплаты налогов, сборов, страховых взносов посредством 
перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового 
платежа, предусматривающего перечисление на налоговый счет в Казначействе 
общей суммы вместо разных платежных поручений на отдельные налоги. 
Важным станет понятие совокупной обязанности по уплате налогов и авансовых 
платежей по ним, сборов (кроме госпошлины), страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов. Единый налоговый платеж станет обязательным для всех с 
2023 года. 

В условиях современных экономических вызовов очень важно сохранить 
устойчивость местного бюджета. Стабильность бюджета поселения на 
протяжении ряда лет достигается ведением взвешенной бюджетной политики, 
улучшением администрирования доходов бюджета, определением наиболее 
приоритетных расходов бюджета. Рациональная бюджетная политика обеспечит 
формирование оптимальной структуры местного бюджета в целях достижения 
его сбалансированности. Повышению уровня администрирования неналоговых 
доходов способствует внедренная в поселении с 2021 года система ГИС ГМП 
(государственная информационная система о государственных и муниципальных 
платежах), посредством которой увеличилась собираемость неналоговых 
доходов, и ликвидирована задолженность прошлых периодов по прочим 
поступлениям от использования муниципального имущества.  

Для сохранения высоких темпов развития благоустройства поселения 
местный бюджет будет сформирован с достаточно высоким объемом 
финансирования. В этих целях в сфере межбюджетных отношений из бюджета 
города Москвы планируется предоставление бюджету поселения субсидии на 
благоустройство территории жилой застройки; на ремонт, содержание и разметку 
объектов дорожного хозяйства; на содержания дворовых территорий. В рамках 
софинансирования расходов на вышеуказанные цели планируется и выделение 
средств из бюджета поселения. 

Также, в сфере межбюджетных отношений в планируемом трехлетнем 
периоде, бюджетной политикой предусматривается финансовое обеспечение 



переданных государственных полномочий в виде субвенции на осуществление 
первичного воинского учета. Основными направлениями бюджетной политики в 
сфере межбюджетных отношений на ближайшие три года останутся: 

- сохранение полного уровня освоения средств межбюджетных трансфертов 
из городского бюджета; 

- повышение эффективности использования межбюджетных трансфертов 
из бюджета города Москвы. 

Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики 
поселения Десеновское в планируемом периоде 2023-2025 годов будет 
способствовать обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета 
поселения Десеновское в городе Москве, а также достижению целей развития 
поселения Десеновское во всех сферах общественной жизни, включающих 
повышение благосостояния, качества жизни и социальной защищенности 
граждан, повышение инвестиционной привлекательности поселения, улучшение 
качества и доступности муниципальных услуг, создание современной городской 
инфраструктуры. 

Бюджет поселения в планируемом периоде обеспечит исполнение всех 
социальных обязательств. Жителям поселения Десеновское в полной мере будут 
предоставлены меры социальной поддержки, определенные муниципальной 
программой поселения Десеновское по социальной политике на 2023-2025 годы. 
Неизменным принципом и приоритетом при планировании бюджетных расходов 
в социальной сфере остается адресность, оказания материальной поддержки. 

В целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на 
улучшение качества жизни населения, в расходах бюджета поселения в 
планируемом периоде предусмотрены средства на содержание и благоустройство 
территории поселения, содержание и ремонт дорог, очистку территории 
поселения от несанкционированных свалок мусора, социальную помощь 
населению. Реализация вышеуказанных мер позволит сделать комфортнее среду 
проживания населения, повысить качество общественных мест пребывания 
жителей поселения в целях доведения уровня этих мест до общегородского. 

Для обеспечения доступа жителей поселения к актуальной информации при 
планировании и реализации бюджетной политики, предоставлению жителям 
обратной связи способствует размещение информации о деятельности 
администрации поселения Десеновское на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселение Десеновское в сети «Интернет» и 
специализированных интернет-порталах. Данные ресурсы, кроме 
информирования жителей, обеспечивают их участие в корректировке планов и 
муниципальных программ поселения. Вовлечение граждан в процедуры 
обсуждения и принятия бюджетных решений, участие жителей в публичных 
слушаниях по проекту и исполнению бюджета поселения способствует 



повышению уровня заинтересованности, бюджетной и финансовой грамотности 
населения, стимулируют администрацию поселения принимать наиболее 
эффективные и экономически обоснованные решения в бюджетной сфере. 

Бюджетной политикой в планируемом периоде на специализированном 
интернет-портале АСУ ГФ (автоматизированной системы управления 
городскими финансами города Москвы) предусматривается ведение реестра 
источников доходов бюджета поселения Десеновское в городе Москве и реестра 
расходных обязательств поселения Десеновское. Реестр источников доходов 
бюджета поселения формируется и ведется как единый информационный ресурс, 
в котором отражаются бюджетные данные на этапах составления, утверждения и 
исполнения решений о бюджете поселения Десеновское в городе Москве на 
очередной финансовый год и плановый период по источникам доходов бюджетов. 
Формирование реестра расходных обязательств ведется с целью учета расходных 
обязательств поселения Десеновское и определения объема бюджетных 
ассигнований, необходимых для их исполнения, в соответствии с 
установленными законодательством полномочиями. 

Бюджетная и налоговая политика поселения Десеновское на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов обеспечивает преемственность целей и задач 
предыдущего периода и направлена на достижение стратегической цели –
повышение качества жизни населения поселения Десеновское и обеспечение 
социальной стабильности. 


