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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
		ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
муниципального образования Селецкое 
Суздальского района Владимирской области




от 01.11.2018                                                            		                                              № 157


Об   основных   направлениях    бюджетной
 и   налоговой    политики   муниципального
образования  Селецкое   и   других  исходных 
данных для составления проекта местного 
бюджета на 2019 -2021 года


   В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое Суздальского района Владимирской области от 2013 года  №46 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Селецкое  Суздальский район Владимирской области» и в целях разработки  проекта бюджета муниципального образования Селецкое на 2019 год и на плановый период 2020-2021 года, п о с т а н о в л я ю: 
1. Установить, что при составлении проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021  года:
а) основные характеристики местного бюджета определяются исходя из прогноза социально – экономического развития муниципального образования Селецкое на 2019- 2021 годы;
б) сбалансированность местного бюджета обеспечить за счет соответствия объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет;
   в) обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации;
	г) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы безвозмездных поступлений от областного, районного бюджетов.
 Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Селецкое на 2019 -2021 годы, изложенные в приложении № 1;
б) основные характеристики местного бюджета на 2019-2021 года, согласно приложению № 2;
3. Утвердить на 2019 -2021 годы:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования Селецкое местного бюджета согласно приложению № 3 разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению  № 3;
б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств  согласно приложению № 4;
4. Бюджетному отделу администрации муниципального образования  продолжить работу с Управлением по экономике и финансам администрацией Суздальского района   по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в местный бюджет на 2019 и плановые 2020-2021 годы.
5. Руководителям ведомственных учреждений местного бюджетаа) до 09 ноября 2018 года представить в бюджетный отдел администрации муниципального образования распределение расходов местного бюджета в разрезе показателей классификации расходов бюджета и другие материалы исходя из предельных объемов бюджетного финансирования на 2019 год и плановые 2020-2021 годы;
 б) подготовку нормативных правовых актов по принятию новых расходных обязательств муниципального образования Селецкое осуществлять в рамках ограничений расходов, установленных настоящим постановлением.
           6. Бюджетному отделу администрации муниципального образования направить настоящее постановление в Совет народных депутатов муниципального образования Селецкое. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника бюджетного отдела.
9. Настоящее постановление  с приложениями разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Селецкое в сети «Интернет».


		
Глава администрации муниципального
образования Селецкое			                                                                     Н.И.Курашкин









































                                                                                                                         Приложение № 1
              к постановлению администрации муниципального образования Селецкое
                от 01.11.2018  № 157

Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования Селецкое на 2018 
и на плановый период 2020-2021 года  

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Селецкое на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172,184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее- Бюджетный кодекс), Положением о бюджетном процессе муниципального образовании Селецкое, утвержденного Решением Совета народных депутатов от 11.09.2013г. №46 с  учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в 2018 году.
Целью основных направлений бюджетной политики является описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального образования Селецкое (далее- местный бюджет) на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы, основных подходов, а его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Первоочередной задачей становится реализация уже принятых решений в рамках бюджета 2018 года с конечной целью сохранения бездифицитного бюджета, а также подготовка нового бюджета на трёхлетнюю перспективу.
Исполнение местного бюджета в рамках муниципальных программ хотя и является наиболее оптимальным, но в эту систему нужно внедрять новые механизмы, чтобы она все-таки стала работающей, а не формальной.
Внутренний муниципальный контроль необходимо организовать на новом уровне, а для этого необходимо обеспечить ритмичное использование бюджетных средств, в том числе в рамках заключения и сопровождения муниципальных контрактов.
В этом процессе одно из ключевых значений принадлежит именно бюджетной политике. Принятые решения по оптимизации бюджетных расходов, по аккуратному подходу к текущим обязательствам должны способствовать адаптации экономики к новым условиям, стабилизации ключевых экономических показателей.
Существует немало рисков. При текущем уровне бюджетного дефицита, объем принятых и неоплаченных обязательств каждый год будет нарастать, вытесняя все остальные важные бюджетные траты.
Только увеличение доходов, обеспеченное реальным ростом экономики, позволяет решить больше задач, возложенных на муниципального образование Селецкое. Ускорение темпов роста экономики- одна из ключевых задач, обеспечивающая в том числе и устойчивость бюджетной системы.
Основной целью бюджетной политики является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Селецкое.
Основой должен стать проектный подход, для реализации которого в своё время и был введён институт муниципальных программ. Необходимо чётко, в полной увязке с целями администрации муниципального образования Селецкое определять ключевые показатели деятельности  и способы их достижения в рамках имеющихся ресурсных ограничений.
Конкретная цель и объём ресурсов- вот два основных критерия, которые должны быть положены в основу планирования. В ходе бюджетного процесса 2019 года и планового периода необходимо чётко определить предельные возможности с точки зрения финансового обеспечения муниципальных программ.
И, исходя из этих возможностей, также  четко определить те цели деятельности исполнительной власти муниципального образования Селецкое, на которые достаточно финансов, достаточно мер регулирования, которые имеются в качестве инструментария главного распорядителя, главный администраторов средств местного бюджета, и таким образом, подойти к формированию бюджета на 2019-й год и последующие годы, исходя из задач необходимости стабилизации экономической ситуации через объёмы расходов, которые можно себе позволить, а после этого определения распределять эти расходы по тем приоритетам и целям, которые ставит перед собой Администрация муниципального образования.
На тех же принципах целеполагания должна быть построена работа и в части пересмотра налоговых льгот и освобождений от уплаты местных налогов.
Переход на бюджетное планирование на долгосрочный период. В рамках формирования проекта местного бюджета необходимо разработать бюджетный прогноз  сроком на 3 года. Бюджетный прогноз позволит формировать необходимые финансовые резервы, механизмы управления рисками, определять предельные потолки расходов по муниципальным программам. 
Планирование бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы, а также формирование планов и планов –графиков муниципальных закупок необходимо осуществлять в соответствии с требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам, утвержденными местной администрацией на основании установленных правил нормирования.
 
1. Основные результаты и проблемы налоговой политики

	В 2018 году  налоговая политика муниципального образования была направлена на продолжение работы по повышению налогового потенциала поселения за счет увеличения облагаемой базы, улучшения администрирования платежей, увеличения собираемости налогов.
          Общий объем мобилизованных за 2017 год в  бюджет поселения налоговых и неналоговых доходов составил 23059,3 тыс. рублей, основной удельный вес в налоговых и неналоговых доходах поселения занимают налоговые доходы — 91,3 %, соответственно неналоговые доходы – 11,5 %.
        Улучшение налогового администрирования, реализация «дорожных карт» по мобилизации доходов в бюджет повысило роль имущественных налогов в формировании  бюджета муниципального образования. Поступления земельного налога и налога на имущество физических лиц составили 15814,0 тыс. рублей с ростом 101,8,3 % к уровню 2016 года.     
Несмотря на положительную динамику поступлений местных налогов,  в последние годы существует ряд проблем, решение которых может быть осуществлено на федеральном уровне.
Проблемными  остаются вопросы установления на федеральном уровне налоговых льгот по  местным налогам, что приводит к сокращению доходной части  местных бюджетов по имущественным налогам. 
Налоговые льготы принимают значительный объем. Так, за 2017 год по причине предоставления федеральным законодательством льгот по  местным налогам бюджет поселения недополучил доходов на сумму 2310,0 тыс. рублей, из которых сумма льготы по земельному налогу составляет 2017,0 тыс. рублей.
При этом потери бюджетов не компенсируются из федерального бюджета. Остается вопрос уменьшения объема недоимки по налоговым платежам в бюджет муниципального образования.  Администрацией муниципального образования принимаются все меры  для ее минимизации: проводятся Координационные советы по контролю за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств в бюджет, подворные обходы, сверка информационных баз, информирование населения о необходимости уплаты законно установленных налогов в установленные сроки и другие мероприятия.

2. Основные направления налоговой политики 
муниципального образования Селецкое на 2019-2021 годов

      Налоговая политика муниципального образования определена с учетом Основных направлений налоговой политики Владимирской области на 2019-2021 годов. 
Основными направлениями налоговой политики являются:
- обеспечение неизменности налоговой политики;
- расширение налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской деятельности, инвестиционного потенциала, денежных доходов населения;
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков.
        В трехлетней перспективе будет продолжена  работа по укреплению доходной базы бюджета поселения за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
        Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения налоговых поступлений.
     Для обеспечения устойчивого роста налоговых поступлений необходимо определить пути расширения налоговой базы основных видов налогов.
         Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- усиления работы по неплатежам в  местный бюджет;
- совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- совершенствования методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет поселения;
- оценки социальной и бюджетной эффективности установленных на местном уровне налоговых льгот;
- обеспечения сохранности  муниципального имущества.
      Будет продолжена работа   по мобилизации доходов в бюджет поселения  в рамках реализации «Дорожных карт», разработанных  межведомственной рабочей группой по координации мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании бюджетов муниципальных образований Владимирской области, созданной постановлением администрации Владимирской области от 31.12.2013 № 1573.

2.1. Совершенствование налогообложения

Налог на доходы физических лиц
	Налог на доходы физических лиц относится к федеральным налогом.
	В целях совершенствования налогообложения на федеральном уровне предусматривается внесение изменений в действующее налоговое законодательство:
- в целях снижения административной нагрузки на налогоплательщиков физических лиц предусматривается освобождение от налогообложения доходов физических лиц в виде процентов, выплачиваемых российскими организациями по обращающимся облигациям;
- уточнение порядка освобождения от налогообложения доходов, получаемых при увольнении гражданскими служащими, военнослужащими и судьями;
- совершенствование законодательства Российской Федерации о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках в рамках деофшоризации.
Для исчисления налога на доходы иностранных граждан от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента принят Закон Владимирской области от 27 ноября 2015 года № 161-ОЗ, устанавливающий коэффициент, который отражает региональные особенности рынка труда во Владимирской области, в размере 1,651. В результате стоимость патента для иностранных граждан с учетом установленного коэффициента составляет три тысячи рублей в месяц.
2.2. Сохранение налоговых преференций и льгот, проведение 
оценки их эффективности

В соответствии с основными направлениями налоговой политики Российской Федерации в 2019-2021 годах будет продолжена работа по оптимизации установленных на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам в целях децентрализации полномочий между уровнями власти в пользу субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Будут изменены подходы к установлению налоговых льгот. Принято решение рассматривать их как «налоговые расходы» бюджета, а также одновременно анализировать и «неналоговые расходы», так как они также представляют собой недополученные финансовые ресурсы, выгодоприобретатели по которым могут быть с достаточной степенью точности определены, что позволяет рассматривать их в качестве мер государственной поддержки. К «неналоговым расходам» могут быть отнесены, в частности, льготы по таможенным платежам, платежам в государственные внебюджетные фонды и т.д.
Предполагается введение в законодательство понятия налоговых расходов бюджетов Российской Федерации, под которыми предлагается понимать разницу между объемом налоговых доходов, учтенных при составлении проекта бюджета (фактически поступивших в бюджет), и объемом налоговых доходов, рассчитанных с учетом отсутствия льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предусмотренных действующим законодательством в расчетном периоде.
При этом предполагается предусмотреть, что оценка и анализ эффективности налоговых расходов будет осуществляться ежегодно в порядке, устанавливаемом соответствующим финансовым органом в соответствии с общими требованиями Минфина России.

2.3. Совершенствование методов налогового администрирования

В последние годы вопросам совершенствования методов налогового администрирования уделяется много внимания на федеральном, региональном и местном уровнях.
На федеральном уровне планируется:
- в целях повышения открытости и прозрачности российских компаний дополнить статью 102 Налогового кодекса, предусмотрев перечень сведений о налогоплательщике, которые не должны относиться к режиму налоговой тайны;
- для улучшения налогового администрирования и расширения информационного взаимодействия урегулировать вопросы об ограниченном доступе налоговых органов к документам, составляющим аудиторскую тайну, касающимся исчисления и уплаты налогов, которые не представлены налогоплательщиком в налоговый орган, что будет способствовать выявлению налоговых правонарушений, борьбе с уклонением от уплаты налогов и финансовыми мошенничествами;
- закрепить в Налоговом кодексе Российской Федерации общие правила, запрещающие налогоплательщикам учитывать в целях налогообложения факты хозяйственной жизни, основной целью которых является неуплата или неполная уплата сумм налога; 
- установить пределы осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиками в налоговых правоотношениях, в связи с чем ввести принцип добросовестности налогоплательщика, определить понятие «злоупотребление правом», а также условие ограничения налоговым органом налогоплательщика в правах, предусмотренных законодательством о налогах и сборах в случае неправомерного уменьшения им своих налоговых обязательств;
- ввести механизм ежегодного проведения анализа и оценки налоговых льгот в порядке, устанавливаемом соответствующим финансовым органом в соответствии с общими требованиями Министерством финансов Российской Федерации;
- передать администрирование страховых взносов в налоговые органы, что позволит создать «одно окно» для страхователей и налоговых агентов, уплачивающих различные платежи с фонда оплаты труда, минимизировать отчетность и количество платежных документов, создать единый орган контроля за полнотой и правильностью уплаты налогов и страховых взносов, повысить эффективность процедур и правил нормативно-правового регулирования;
- исключить из Налогового кодекса Российской Федерации нормы о применении налоговых вычетов в случае возврата покупателями производителям ранее отгруженной алкогольной продукции, что позволит устранить заинтересованность в создании схем по уклонению от уплаты акцизов путем осуществления фиктивных возвратов алкогольной продукции.
Налоговая политика трехлетнего периода, так же как и предыдущих лет, будет направлена на проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областными и местными администраторами доходов  бюджета поселения  с целью пополнения доходами  бюджет поселения, выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины.

3. Определение параметров налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования Селецкое на 2019-2021 годы
	3.1.  Показатели прогноза социально-экономического  
развития муниципального образования Селецкое, положенные 
в основу формирования 
налоговой политики на 2019-2021 годы

	В основу формирования налоговой политики поселения на 2019 год и среднесрочную перспективу до 2021 года положены показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Селецкое на 2018-2020 годы.
Одним из основных показателей, применяемых для определения параметров доходной части бюджета, является индекс потребительских цен, который составит в 2019 году — 104,9 %, в 2020 году -104,5 % и в 2021 году - 104%.
Согласно прогнозным показателям социально-экономического развития поселения рост фонда заработной платы составит в 2018 году  110% к 2017 году, в 2019 году  104,7 %  к 2018 году и в 2020 году  104,5% к 2019 году.
	
3.2.  Основные параметры  налоговых и неналоговых доходов

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в  бюджет поселения прогнозируется в 2019 году 23,5 млн. руб., в 2020 году 25,2 млн.руб., в 2021 году 25,6 млн.руб. 
	При расчете налогового потенциала на 2019-2021 годы учитывалось зачисление в бюджет поселения:
- налога на доходы физических лиц  по нормативу 5 %; 
- единого сельскохозяйственного налога по нормативу 30%; 
-  земельного налога и налога на имущество физических лиц по нормативу 100 %;
- доходов от муниципальной собственности по нормативу 100 %;
- денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов по нормативу 100 %.






Основные характеристики 
бюджета муниципального образования Селецкое 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов


Показатели
Объем в тыс. рублей

2019 год
2020 год
2021 год
Доходы - всего
23540,1
25203,9
25633,9
в том числе:



налоговые доходы
18585,0
20155,0
20585,0
 Неналоговые доходы
1663,3
1828,1
1828,1
Безвозмездные поступления
3291,8
3220,8
3220,8

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае уточнения показателей социально-экономического развития поселения, уточнения прогнозов поступлений доходов главными администраторами доходов  бюджета поселения и внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство.






























Приложение № 2
                                                                                          к постановлению администрации 
муниципального образования Селецкое
                                                     от 01.11.2018 № 157

Основные направления бюджетной политики
муниципального образования Селецкое
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной политики муниципального образования Селецкое на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее- основные направления бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики администрации муниципального образования в среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основные цели и задачи бюджетной политики на 2019– 2021 годы

Целью основных направлений бюджетной политики является описание основных подходов к формированию проекта бюджета муниципального образования Селецкое на 2019-2021 годы, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.        
Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2016 году. 
Предусматривается обеспечение финансовыми ресурсами выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации (2012 года).
В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности бюджета муниципального образования Селецкое. С этой целью требуется реализовать задачи, поставленные в поручении Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-417ГС о принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита бюджета. Необходимо обеспечить рост доходов и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования. Бюджет муниципального образования должен быть с профицитом.
Работа по увеличению бюджетных доходов, обеспеченному реальным ростом экономики и стабильностью налоговых условий, будет способствовать решению задач в большем объеме в рамках полномочий муниципального образования Селецкое. При этом следует реально оценивать возможности бюджета муниципального образования по принятию новых расходных обязательств (исходя из доходов бюджета) и, соответственно, максимально четко планировать расходы бюджета муниципального образования Селецкое для концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях.
Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать бюджетные ассигнования с направлением высвобождающихся ресурсов на решение  вопросов местного значения. Цель проведения данной работы - выполнить поручение Президента Российской Федерации, содержащееся в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года, о сокращении расходов бюджета на 5% ежегодно за счет снижения неэффективных трат, включая расходы на обеспечение органов местного самоуправления.
Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов остаются обеспечение результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления, создание условий для улучшения качества предоставления муниципальных услуг. 
В целях повышения эффективности бюджетных расходов до 90% от их общего объема будут исполняться в рамках программ. Это позволит обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования Селецкое. Руководителям ответственных исполнителей муниципальных программ необходимо чётко определять ключевые показатели деятельности, соответствующие показателям «дорожных карт» реализации «майских» указов Президента Российской Федерации (2012 года), способы их достижения в рамках имеющихся ресурсных ограничений, учитывая при этом, что муниципальные программы не порождают расходных обязательств муниципального образования Селецкое, а являются инструментом эффективной их реализации. 
С 2016 года все муниципальные услуги (работы) предоставляются в соответствии с муниципальными перечнями услуг (работ), утвержденных органами исполнительной власти муниципального образования Селецкое на основании федеральных базовых перечней государственных услуг (работ). В случае отсутствия в федеральном базовом перечне услуги, утвержденной в муниципальном перечне услуг, расходы на ее предоставление подлежат исключению из бюджета муниципального образования Селецкое.
     Будет продолжена работа по ограничению расходов на аппарат управления органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждений, в том числе финансовое обеспечение расходов на оплату труда работников будет осуществляться исходя из фактической численности.

2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов
 на 2019 – 2021 годы

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Селецкое на реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы, на 2019-2021 годы сформированы на основе следующих основных подходов:
1) в части принимаемых обязательств:
-при наличии доходных источников могут быть предусмотрены в качестве резервирования средства на участие в государственных программах и на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не вошедших в «дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы, на инфляцию в сроки, установленные на федеральном уровне;
- другие предложения по вновь принимаемым обязательствам могут быть рассмотрены при наличии правового основания и дополнительных доходов при формировании проекта бюджета муниципального образования Селецкое на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
а) определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования Селецкое:
на 2019 год - на основе объемов расходов, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое . При этом в составе действующих расходных обязательств предусмотрены ассигнования на реализацию "дорожных карт" в целях выполнения целевых показателей Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 602, на 2019-2020 годы - исходя из необходимости финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств;
б) уточнение объемов бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение действующих расходных обязательств с учетом:
- уменьшение объема обслуживания муниципального долга;
- исключения расходов, не подтвержденных нормативными правовыми актами муниципального образования Селецкое из реестра расходных обязательств;
В условиях ограничения  возможности роста расходной части поселения бюджета в плановом периоде необходимо продолжить  мероприятия по повышения эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей жителей поселения в качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за счет:
- ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости;
- повышения объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;
- участия исходя из реальной возможностей местного бюджета в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из областного и федерального бюджетов;
- повышения качества муниципальных программ;
- повышения эффективности муниципального финансового контроля, усиления роли ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных учреждений;
в) определение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств исходя из суммы доходов сельского поселения к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета соответственно.

3. Среднесрочные приоритеты муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года каждый бюджетный цикл надо начинать с четкой фиксации приоритетов.
Главным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов остается финансовое обеспечение «майских» Указов Президента Российской Федерации (2012 года).
В соответствии с целевыми показателями «дорожных карт» планируются средства на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.
В полном объеме завершится реализация «дорожной карты» по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу.
При формировании расходной части бюджета муниципального образования Селецкое на 2019-2021 годы предлагается особое внимание уделить следующим ключевым вопросам: 
 
В сфере культуры
Прогноз развития сферы культуры предполагает создание условий для оптимизации расходов  отрасли  и    концентрацию   финансовых   ресурсов   на    следующих   приоритетных
направлениях развития:
- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры, установленных в соответствии с федеральным базовым перечнем услуг;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту.
За счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований из областного бюджета будет продолжено поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры. 
Более активное привлечение внебюджетных источников, должно способствовать повышение финансовой самостоятельности учреждений культуры, повышению качества и расширению спектра оказываемых услуг. 
В сфере физической культуры и спорта
Бюджетная политика поселения в сфере физической культуры и спорта на 2019-2021 годы направлена на создание условий, обеспечивающих возможность для населения сельского поселения вести здоровый образ жизни, и на расширение возможностей для участия в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения. 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
      В целях улучшения комфортности проживания граждан в многоквартирных домах продолжится реализация региональной программы капитального ремонта домов до 2043 года. При проведении капитального ремонта многоквартирных домов важной задачей станет стимулирование реализации энергосберегающих мероприятий, привлечение внебюджетных инвестиций. Для функционирования регионального оператора программы предусматривается ежегодный взнос в уставной капитал Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
В 2019-2021 году необходимо провести мероприятия, направленные на  энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения муниципального образования Селецкое, оснастить линии уличного освещения приборами учета, а также обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов, их сохранность и своевременную замену.
      Продолжится реализация муниципальных  программ сельского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства по расходам на благоустройство.
       В социальной сфере
За счет средств  бюджета муниципального образовании Селецкое продолжится работа по обеспечению жильем молодых семей; граждан, проживающих в сельской местности; особое внимание будет уделено улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей. Продолжится работа по созданию необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых этой категории граждан на бесплатной основе, и оказанию им поддержки на строительство индивидуальных жилых домов экономического класса.
В сфере муниципального управления
Следует обеспечить неукоснительное выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающихся ограничения расходов на органы местного самоуправления. 
Планирование бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления будет осуществляться с учетом проведенных мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих.
В связи с этим в 2019 году и плановом периоде предлагается:
-не допускать увеличения численности органов местного самоуправления муниципального образования,
-все изменения структуры и штатов этих органов следует производить в пределах существующей численности.
Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет направлена на:
- оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления;
- соблюдение установленных нормативов формирования расходов на обеспечение деятельности органов МСУ;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти за счет внедрения автоматизированных информационных систем;
- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
Планируется финансовое обеспечение обязательств по официальному опубликованию нормативно–правовых актов органов местного самоуправления.
В сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
Для решения вопросов защиты населения и территории муниципального образования от пожаров в бюджете муниципального образования будут предусмотрены средства на противопожарные мероприятия.
Приоритетными направлениями расходов, касающихся всех отраслей бюджетной сферы, являются финансовое обеспечение указов Президента Российской Федерации, социального развития села и расходов на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования Селецкое, исходя из необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств.
Данные ассигнования позволят выполнить в полном объеме целевые показатели в рамках «дорожных карт» по поэтапному повышению оплаты труда работников бюджетного сектора.


Повышение оплаты труда работников бюджетного сектора должно сопровождаться ростом качества оказания услуг учреждениями, установлением прямой зависимости уровня оплаты труда от его производительности и максимальным использованием внутренних резервов.
В культуре решение этой задачи будет осуществляться соотношением должно быть обеспечено по фонду оплаты труда.
Основным направлением деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования является обеспечение условий по развитию и поддержке творческих коллективов, клубов по интересам и любительских объединений, общественных и культурных инициатив и предложений отдельных граждан в сфере культуры искусства, кинематографии, художественно-эстетического и музыкального образования, организация и участие в смотрах, конкурсах, фестивалях с целью выявления и поддержки молодых дарований, расширение межведомственных связей по созданию совместных мероприятий.
В 2019-2021 годах планируется проведение традиционных мероприятий День села, «Ефросиньевская ярмарка», Масленица, День защиты детей, День пожилого человека. 
С целью привлечения кадров, пришедших на работу в сельские учреждения социальной сферы, сохраняются все профессиональные льготы и надбавку за работу в сельской местности будет продолжена поддержка молодых специалистов. На первый план выходит решение социальных и кадровых проблем в сельской местности, создание условий для привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров. Для этого планируется проведение ремонтных работ в зданиях сельских учреждений культуры; газификация и развитие сетей водоснабжения в сельской местности.
В объеме принимаемых обязательств планируется планируются расходы на выплаты пенсий муниципальным работникам поселения.
В сфере обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций основными приоритетными направлениями останутся:
- организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб;
- дальнейшее развитие системы информирования и оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.
Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет направлена на:
- оптимизацию расходов на содержание органов муниципальной власти за счет исключения дублирования выполняемых ими функций;
- выполнение нормативов формирования расходов на обеспечение деятельности органов муниципальной власти поселения, в том числе за счет рекомендуемого сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления поселений;
Органам администрации муниципального образования необходимо обеспечить приведение показателей муниципальных заданий, устанавливаемых для муниципальных учреждений поселения.	                                           

4. Политика в области межбюджетных отношений.

В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности межбюджетных трансфертов.
      На 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов  в соответствии с заключенным соглашением будет производится передача исполнения вопросов местного значения муниципального образования Селецкое в муниципальный район за счет средств межбюджетных трансфертов.




Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального образования Селецкое
от 01.11.2018 № 157

Основные направления долговой политики
муниципального образования Селецкое на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В 2019 году и предыдущие годы осуществлялись муниципальные заимствования муниципальным образованием Селецкое. В 2019-2021 годах будет осуществляться проведение взвешенной политики в области управления муниципальным долгом. 
В случае необходимости в 2019-2021 годах привлечения муниципальных заимствований обязательным условием будет являться соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров муниципального долга и расходов на его обслуживание,  определение потенциала долговой емкости бюджета, а также экономически безопасного уровня муниципального долга и муниципальных заимствований.
Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной политики поселения, поэтому ее стратегические и тактические задачи направлены на увеличение налогового потенциала поселения и сокращение бюджетных расходов будущих периодов и дефицита бюджета.
  Принятые поселением обязательства не позволяют исключить кредитные ресурсы в качестве основного источника покрытия дефицита, при этом прослеживается рост бюджетных расходов направляемых на обслуживание муниципального долга.
Целью управления внутренним долгом является выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Управление муниципальным долгом муниципального образования Селецкое включает взаимосвязанные направления деятельности:
- планирование  объема и структуры муниципального долга муниципального образования Селецкое;
- проведение операций с муниципальным долгом муниципального образования Селецкое, направленных на оптимизацию его структуры и поддержания на безопасном уровне расходов на обслуживание;
- организация учета долговых обязательств и операций с муниципальным долгом, его обслуживанием.
Политика в области муниципального долга муниципального образования Селецкое на 2018 год  предусматривает обеспечение сбалансированности поселения бюджета при сохранении объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне с учетом возможных рисков. 	Реализация данных задач будет проводиться по следующим направлениям:
-безусловное выполнение принятых поселением долговых обязательств в полном объеме и в срок;
-проведение работы с кредитными организациями, направленной на заключение договоров по привлечению средств в форме кредитной линии, на привлечение ресурсов с меньшей стоимостью;
-привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени;
Фактический объем муниципальных заимствований будет определяться результатами  исполнения местного бюджета и конъюнктурой внутреннего рынка. Накопленный объем долговых обязательств будет находиться в пределах, исключающих ухудшение долговой устойчивости муниципального образования Селецкое. Долговая политика будет направлена на обеспечение платежеспособности муниципального образования Селецкое.
  Приложение №  4
                                                                                          к постановлению администрации муниципального образования Селецкое
                                                     от 01.11.2018 № 157

Распределение бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 




муниципального образования Селецкое
по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования













Глава
Наименование 
главных распорядителей средств бюджета поселения
Предельные объемы (тыс.руб.)


2019 год
2020 год
2021 год
603
Администрация муниципального образования Селецкое
23520,1
24405,1
24404,5
603
Совет народных депутатов муниципального образования Селецкое
0
0
0
 
ИТОГО РАСХОДОВ
23520,1
24405,1
24404,5



