
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4а3445 ул.Школъная О.3,х. Трясuновскuй, Серафuмовччскuй район,
ВолеоераOская обласmь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<29> октября 2021 года Ns 55

Об утверждении основных направлений бюджетной
и налоговой политики Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района на 2022 год и
на плановый период 2023 п 2024 годы.

В Целях разработки проекта бюджета Трясиновского сельского поселения на
2022 ГОД И На плановый период2а23 и2024 годы, в соответствии с требованиями
ПУНКТа 2 сТаТьи 184, статьи 172 пункт 2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и <<Положения о бюджетном процессе в Трясиновском сельском
пОселеНИи> утвержденного решением Трясиновского сельского Совета Ns ,l8 от
13.'l1.20,15 г.

ПОGТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики
Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
На2022 гОд И На плановый период2023и2024 годы, согласно Приложению Ns 1.

2, Администрации Трясиновского сельского поселения при разработке
ПРОеКТа бюджета Трясиновского сельского поселения на2О22 год и на плановый
ПеРИОД 2023 И 2024 годы обеспечИть соблюдение основных направлений
бЮджетной и налоговой политики Трясиновского сельского поселения на2О22 rод
и на плановый период 2023и2024 годы.

3.,щанное постановление подлежит официальному обнародованию.
4, Контроль 3а выполнением настояlлего постановления оставляю за собой.

Глава Трясин
сельского поселел Н.И. Сидоров



Приложение Ne .|

к постановлению администрации Трясиновского
сельского поселения от 29..l0.2021г. Ns55

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики в ТрясиновGком сельском поGелениисерафимовичского муниципального района Волгоградской области

на 2022-2024 годьl.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики в Трясиновском

сельском поселени и на 2022-2024 годы

Налоговая политика поселения определена с )пIетом основных
направлений налоговой политики Трясиновского сельского поселениrI на2022 гоД и на плановый период zЬzЗ и 2024 годов и с учетом итогов
реали3ации бюджетной политики в предшествующие годы и в первом полугодии2021 года
Бюджетная и налоговая политика Трясиновского сельского поселени я на 2о22-2024 годы являетсЯ основоЙ _4!Я формирования бюджета Трясиновскогосельского поселения на 2022-2024 годы, повыцения качества бюджетногопроцесса, обеспечения рационального и эффективного использов аниябюджетных средств.
ПроводиМая АдмиНистрацией Трясиновского сельского поселени я в 2О21 годубюджетная политика была направлена на повышение уровня жизни населения.трясиновским сельским поселением проводится работа по реализацииПрограммЫ Правительства рФ по повышению эффективности бюджетных
расходов
в 201,1 году быЛа создана комиссия по обеспечению поступлений налоговых иненалоговых доходов в бюджет поселения, обязатьльных взносов вгосударственные и внебюджетные фонды. Так в 202'| году данной комиссиейбыла проведена работа которая позволила выявить недобросовестныхналогоплательщиков и приняты меры по взысканию задолженности. По итогам 9месяцеВ 2021 года рассмотрено 39 матерИалов, взысканная сумма задолженностисоставила 116,2 тыс. рублей, в том числе земельного налога на сумму 116,2 тыс.

рублей,
особенностью бюджетной политики в 2о21 году стала дальнейшая реализация натерриториИ Трясиновского сельского_ поселения Федерального закона от 6октября 2003 г. Ns131-Ф3 (об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации>.
полученные в результате роста экономики ресурсы направлялись и будут в
дальнейшем направляться на решение главной задачи - повышение жизненного
уровня населения.

вместе с тем, остается ряд неречлэнных проблем, требующих особого внимания, ккоторым в первую очередь относятся:
_ недостаточность собственной налоговой базы поселения
полномочий по решению вопросов местного значения;

для исполнения им

- опережающий рост расходньlх обязательств, в связи с реализацией реформыместного самоуправления.

особенноGти бюджетной политики на 2о22-2о24 годьl

Бюджетная политика на 2О22-2о24 годы должна быть направлена на дальнейшееэкономическое ра3витие Трясиновского сельского поселения, обеспечение
социальной стабильности, повышение эффективности и прозрачности управленияобщественными финансами.
основныМи направлениями бюджетной и налоговой политики на 2022-2024 годы
являются:



- обеспечение сбалансированности бюджетной системы Трясиновского поселенияв долгосрочном периоде принцип обеспечения бюджетных расходовисточника ми их финансирования.
- повышение роли и качества среднесро_чного финансового планирования;- обеспечение исполнения расходных обязаr"пrarч.в основу бюджетной политик, Трr.rrовского Ъъпr.*оrо поселения должно бытьположено безусловное исполнение действующих расходных обязательствпоселения, Увеличение или принятие расходных обязательств возможно толькопри наличии их финансового обеспечения; повышение результативностибюджетных расходов. Необходимо внедрить в практику современные методыоценки эффективности бюджетных расходов, соизмерение целей с достигнутымирезультатами, затратами на их достижение,основой для формирования бюджета поселения стал Паспорт социально-экономического развития Трясиновского сельского поселения на период до 2о24года.

основнь.е направления налогово й политики на 2о22-2о24годы

при разработке проектировок основных параметров бюджетной системыТрясиновского сельского поселения на 2о22-2о24 годы учтены следующиенаправлен ия совершенствован ия налогового законодател ьства;1) увеличение доходов от использования недвижимости, в том числе на основерешения вопросов оформления собственности на земельные участки инедвижимое имущество, их объективной оценки;
2) сохранение действующего порядка налогообложения доходов физическ их лицпо единой ставке налога на доходы физических лиц 1lз z.1.3) по вопросу исполнения бюджета оrд"пrrr,* доходных источниковтрясиновского сельского поселения осуществлять взаимодействие с органамиФедерального казначейства, а также по обеспечению наиболее эффективнойработы по разъяснению невыясненных платежей.4) обеспечитЬ со3дание и поддеРжание . 

"*ry"nb'o' состоянии реестровмуниципальной собственности, а также реестров заключенных договоров арендыимущества;
5) проводить на регулярной основе сверку по мобилизации доходов сфинансовьl^Аи и налоговыми органами и другими заинтересованными структурамидля анализа состояния платежной дисциплины, разработку мер по сокращениюнедоимки в местный бюджет по местным налогам и взысканию имеющейсяЗаДолженности, ч,

политика Трясиновского сельского поселения будет направлена на изысканиедополнительных резервов поступлений в бюджет Трясиновского сельскогопоселения, обеспечение выполнения требов аний трудового законодательства вчасти своевременности и полноты выплаты заработной платы. В рамкахсоглашений проводить активную работу с организац иями, осуществляющимидеятельность на территории посел9ния по вопросам повышения уровня оплатытруда и выявления фактов ее занижения.
необходимо осуществить актуали3ацию кадастровой оценки земли на террит орииТрясиновского сельского поселения.

В соответствии со статъей 1з9 Бюджетного кодекса Российской Федерации
формирование перечця ,расходных обязателъств муниципалъных
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления tIо вопросам местного значения, в целях сфинансирования



которых предоставляются субсидии из областного бюдхrета на 2022 - 2о24
I,оды, 0удет производиться с устаIIовлением целевых показателей
резудьтативности предоставления субсидий и их значений на весъ
бюджетный период.
В соответствии с пунктом 3l статъи 58 Бюджетного кодекса Российской

Федерации законом об областном бюджете установлены
дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов

rDrII И, rrРnmlul Ur1tl"bll]l UЕН3ИН, ЛИЗеЛЪНОе ТОПЛИВО, МОТОРНЫе
масла для дизелъных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигатЬлей,

на автомобилъный прямогонный бензин, дизелъное тоfIливо,

произвоДимых на территории Российской Федератдии, исходя из зачислениrIВ местные бюджетЫ не менее 10 процентов н€UIоговых доходов
консолидированного бюджета области от указанного налога.
,щанные дифференцированные нормативы булут одним из источников
формирования муниципальных дорожных фондов, которые в соответствии со
статьеЙ 179аБюДжетного кодекса РоссийскЪй Федерации с 2014года обязано
создать мунициfi€lJIъное образование.

, Концепция формирования расходов бюджетной системы Трясиновского
сельского поселения на 2022-2024 годы

Бюджетная политика Трясиновского сельского поселения при формиров ании
расходов бюджета на 2022-2024 годь1 будет направлена на существенное
повышение качества жи3ни населения, дальнейшее развитие экономики
поселения. основным приоритетом бюджетных расходов является обеспечение
сбалансированности бюджета.

в 2а22-2024 годы будет продолжено решение следующих вопросов:
повышение материального уровня жизни населения;
повышение эффекгивности 3акупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд;
повышение результативности бюджетных расходов, при этом необходимо особое
внимание уделитЬ достижеНи ю поставлен ных целей ;

расширение самостоятельности и повышения ответственности при расходованиисредств бюджета поселений.
в этих условиях решение чзадачи оптимизации бюджетных расходовобеспечивается при условии не снижения качества и объемов предоставляемьlх
услуг, в том числе с помощью реализации комплекса мер повышения
эффективности управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами.
в 2022 году будут продолжены мероприятия по снижению напряженности на
рынке труда Трясиновского сельского поселения. Для этого будуг
организовываться общественные- работы по благоустройству и улучшениюсанитарного состояния поселения, для безработных и ищущих рабоry граж,дан, а
также будуТ применяТься по решению судов общественно-полезные рiботы.''

I



Развитие казначеЙских технологи й испол нен ия бюджета
в 2022 - 2024 годьl

в процессе казначейского исполнения бюджета Трясиновского сельскогопоселения осуществляется предварительный и текущий контроль за
расходованием бюджетных средств, главной целью 

- 
которого являетсянедопущение необоснованного и не3аконного расходования бюджетных средств,несанкциОнированногО роста кредиторской задолженности бюджетных

учрещ4ен и й, упорядочен ие договор н ых отношен и й.
кассовое обслуживание исполнения бюджета Трясиновского сельского поселенияобеспечивает сохранность бюджетных средств, прозрачность и подотчетность
операций сектора муниципального управленr", .обпюдение единых стандартовосуществления кассовых операций, формирование качественнойинформационной основы для принятия управленческих решений органамиисполнительной власти Трясиновского сельского поселения, сокращениеадминистративных издержек управления бюджетными средствами, защитуинформации от несанкционированного доступа и повышение безопасности
расчетно-платежной систем ы.
Организация эффективноЙ системЫ обеспечения проЦесса исполнения бюджетапозволит избежать случаи нецелевого_расходования средств,

Глава Tt
сельского поселе Сидоров Н.И.

I



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403445 х. Трясиновский, ул. Школьная, д.3, Серафимовичский район,
Волгоградская область.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
( 08) ноября 2021 г, Ns56

о внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
квыдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области >, yтBepx1qeнH ый Постановлением администрации
Трясиновского сельского поселения СерабимовичскЪго
муниципального района Волгоградской области от ,l6.09.202.t 

г, Ns41

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 г. N 131-Фз ,,об
общих принципах органи3ации местного'самоуправления в Российской Федерации'',
Федеральным законом от 27 июля 201Ь 

'г. Ns 2,10-ФЗ коб орi"rr."цr,
предоставления государственных и муниципальных услуг>, руководствуясь УставомТрясиновского сельского поселения- Серафимовичского муниципального районаволгоградской области, администрация Трясиновского сельского поселения
серафимовичского муни ципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнестИ В админисТративный регламент предоставления муниципальной
услуги <<выдача ра3решения (ордера) на производство землянjlх работ на
территории Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области>, утверщценный ilостановлением администрации
ТрясиноВскогО сельского поселения Серафимовичского муниципального районаВолгоградской области от 16.09.2021 г. Ns41 (далuе -Административный реЙамент)следующие изменения:

{.1. .Щополнить адмИнистратиВный регламент Приложением Ns4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования,

Глава Трясиновского (

сельского поселе Н.И.Сидоров



Приложение N 4
к адм инистративному регламенту
предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешения
(ордера) на производство

земляных работ на территории
Трясдновского сельского поселен ия
Серафимовичского муниципального

района Волгоградской области''

Уведомление N
О производстве работ при строительстве гаJйБЫодов протяженностью до З0метров при отсутствии пересечений сдругими инженерными коммуникациями вотношении работ по дога3ификации на территории Трясиновского сельского

поселения

Выдано

метроВ прИ отсутствиИ пересечений С другимИ инженерными коммуникациями вотношении работ по догазификации:

Вид работ в соответствии

lp"?,"jliy: ::::::: 1ч:]ч : _ra 
uд"л ь ца м и ко м м ун и ка ц ий от I' _ 2о _года.При производстве работ обязуюсь:

1, Все работы, связанны" a прой"дкоИ, переустройством инженерных сетей,прои3водить в строгом соответствии с Правилами благоустройства и озеленениятерриторий Трясиновского сельского поселения.
2, Начало работ с "-" 2о- г. окончание работ "-" _ 20_ г.с восстановлением места разрытия в первоначальном виде.
3. В случае закрытия движения по ул.----
пocлecoГлаcoвaНИяcyпoлНoМoЧeнНЬlMИпpeдcт
России по Серафимовичскому району у.r"rоrить объезд
по ул.

на которую во3ложить обязанности по B9q61 '

5, В случае наруцения сроков производства работ, указанных в уведомлениио прои3водстве работ при строительстве газопроводов, к организациям-
нарушителя м будут при менен ы меры -согласно действующему законодател ьству.6, Настоящее Уведомление о прои3водстве рыбо, при строительстве газопроводов
и проект,
иметЬ при себе на месте прои3воДства работдля предъявления инспектирующей
организации.
7. Адрес организации-подрядчика
B.Фaмилия,ИМя,oтЧecTBo,дoлЖнocтЬoтBeтcTвeнн

Подпись ответственного за произвЪдБво рЙБ



9. Восстановительные
домовладелец.

организация, производящая работы,работы проводит

Адрес: тел.

должность лица, выдавшего уведомление
м.п.

подпись расшифровка подписи


