
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от и ж  2022 г № JJJf
с.Жирятино

Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики, об основных направлениях 
долговой политики Жирятинского муниципального района 
Брянской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федера
ции, пунктом 3 раздела I Положения о порядке составления, рассмотрения и утверждения 
бюджета Жирятинского района, а также порядке представления, рассмотрения и утвер
ждения годового отчета об исполнении бюджета Жирятинского района и его внешней 
проверки, утвержденного решением Жирятинского районного Совета народных депутатов 
от 16.10.2013 №4-350 «Об утверждении положения о порядке составления, рассмотрения 
и утверждения бюджета Жирятинского района, а также порядке представления, рассмот
рения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Жирятинского района и его 
внешней проверки» (в редакции решений от 30.10.2014 №5-39, от 26.02.2016 № 5-170, 
от 29.04.2016 №5-183, от 19.08.2016 №5-202, от 24.11.2016 №5-219, от 14.12.2016
№5-227, от 12.10.2017 № 5-286, от 13.11.2017 №5-300, от 30.10.2018 №5-369,
от 27.08.2020 №6-81, от 14.12.2021 №6-180)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой полити
ки, основные направления долговой политики Жирятинского муниципального района 
Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Т.И. Маркину.

Глава администрации

Солодухина Л.А.
3- 06-03

Л.А. Антюхов



Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 

Жирятинского муниципального района Брянской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Жирятинско
го муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый пе
риод 2024 и 2025 годов разработаны в целях определения подходов к форми
рованию основных характеристик и прогнозируемых параметров проекта 
бюджета Жирятинского муниципального района Брянской области ( далее -  
бюджет района) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, обес
печивающих устойчивость и сбалансированность бюджета района.

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой поли
тики учтены положения указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», основных направлений бюджетной и налоговой политики Брянской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют 
преемственность уже реализуемых мер, определенных в 2021 году на теку
щий трехлетний период 2022 -  2024 годов.

II. Основные подходы к формированию бюджетных проектировок 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Для формирования бюджетных проектировок на 2023 год и на плано
вый период 2024 и 2025 годов принят базовый вариант прогноза социально- 
экономического развития Жирятинского района.

1. В качестве объемов бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих обязательств на 2023 -  2025 годы приняты расходы, утвер
жденные решением Жирятинского районного Совета народных депутатов 
от 14 декабря 2021 года №6-179 «О бюджете Жирятинского муниципального 
района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го
дов» в первоначальной редакции.

2. Бюджетные ассигнования бюджета района на 2023 -  2025 годы 
определены исходя из необходимости финансового обеспечения в приоритет
ном порядке:

реализации мероприятий муниципальных программ Жирятинского 
района и непрограммных направлений деятельности с целью достижения за
планированных целевых значений показателей (индикаторов) муниципаль
ных программ и эффективного использования средств бюджета района;
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достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федера
ции;

индексации действующего фонда оплаты труда работников муници
пальных учреждений, не попадающих под действие «майских» указов 
Президента Российской Федерации, работников органов местного само
управления: с 1 октября 2023 года -  5,5 %, с 1 октября 2024 года -  4%, с 1 ок
тября 2025 года -  4%;

обеспечения уплаты в полном объеме налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

обеспечения минимального размера оплаты труда в размере 16 242 
рубля.

Решения об индексации отдельных статей расходов, запланированные 
при формировании бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов представлены в таблице:

Наименование статьи расходов Коэффициент
индексации

Дата начала применения 
коэффициента индексации

Фонд оплаты труда 
работников муниципальных
учреждений, на которых не 1,055 1 октября 2023 года
распространяется действие 1,040 1 октября 2024 года
Указа Президента РФ от 
07.05.2018 №204, органов 
местного самоуправления

1,040 1 октября 2025 года

Расходы по оплате 1,061 1 января 2023 года
коммунальных услуг и средств 1,040 1 января 2024 года
связи 1,040 1 января 2025 года

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Жирятинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основными целями бюджетной политики на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов будут являться:

1) обеспечение сбалансированности бюджетной системы Жирятинско
го муниципального района;

2) финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом 
проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных 
расходов;

3) ограничение принятия новых расходных обязательств бюджета рай
она;

4) безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед 
гражданами;
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5) развитие информационных технологий в сфере управления муници
пальными финансами;

6) реализация принципов открытости и прозрачности управления му
ниципальными финансами.

Для повышения эффективности бюджетных расходов более 95% от их 
общего объема будут исполняться в рамках муниципальных программ райо
на. Это позволяет обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигно
ваний на оказание муниципальных услуг с приоритетами социально- 
экономического развития района.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с муници
пальными образованиями в 2023 -  2025 годах будет сосредоточена на реше
нии следующих задач:

обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности;
усиление контроля за соблюдением основных условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, выполнения планов ме
роприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, 
повышению эффективности бюджетных расходов;

использование современных информационных технологий в управле
нии муниципальными финансами;

повышение открытости и прозрачности межбюджетных отношений, 
бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Межбюджетные отношения с сельскими поселениями формируются в 
рамках норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проекта Закона Брянской области 
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го
дов», Закона Брянской области от 02.11.2016 №89-3 «О межбюджетных от
ношениях в Брянской области».

Приоритетной задачей налоговой политики Жирятинского района в 
трёхлетней перспективе 2023-2025 годов будет продолжение работы по 
укреплению и развитию доходной базы бюджета района за счет наращивания 
стабильных доходных источников, ее пополнения и мобилизации в бюджет 
имеющихся резервов.

Среди основных направлений, по которым планируется осуществлять 
налоговую политику в среднесрочной перспективе, выделяются следующие.

1. Сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала Жиря
тинского муниципального района, обеспечение роста доходов консолидиро
ванного бюджета района.

2. Повышение эффективности администрирования доходов бюджета.
3. Организация мероприятий, направленных на выполнение поступле

ний налоговых доходов, запланированных в местных бюджетах.
Мероприятия по улучшению администрирования платежей, формиру

ющих местные бюджеты района, планируется осуществлять за счет повыше
ния эффективности совместной работы органов власти всех уровней.
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Значительное внимание будет уделено повышению эффективности 
мер, позволяющих увеличить фактическую собираемость платежей, форми
рующих местные бюджеты района, в том числе за счет привлечения допол
нительных поступлений за счет погашения задолженности.

Основные направления долговой политики 
Жирятинского муниципального района Брянской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной полити
ки.

Одним из основных факторов, определяющих долговую политику яв
ляется соблюдение условий Соглашения о мерах по социально- 
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Жиря
тинского муниципального района Брянской области.

Достижение целей и решение задач долговой политики осуществляется 
путем выполнения Плана мероприятий по повышению поступлений налого
вых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, недопу
щению образования пророченной кредиторской задолженности консолиди
рованного бюджета Жирятинского муниципального района Брянской обла
сти в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов, минимиза
ции размера муниципального долга с целью поддержания устойчивого фи
нансового состояния бюджета.
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