

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЫНДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУРТЫГИТСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

         РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.11.2019                                                                                                          № 65
п. Муртыгит

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Муртыгитского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  годов

В соответствии со статьями 172 и  184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Муртыгитского сельсовета и в целях реализации бюджетного процесса в Муртыгитском сельсовете утвержденного решением Муртыгитского сельского Совета народных депутатов от 19.04.2016 года № 137

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Муртыгитского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Основные направления).
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          3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



И.о.главы Муртыгитского сельсовета                                       В.М.Мухамедьярова








  








                                                                
                                                                  Приложение
                                                        УТВЕРЖДЕНЫ                           
                                                        распоряжением администрации 
                                                        Муртыгитского сельсовета
                                                        от 11.11.2019  № 65

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Муртыгитского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022  годов 

Основные направления бюджетной и  налоговой политики Муртыгитскогосельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в рамках подготовки проекта бюджета Муртыгитскогосельсовета на очередной финансовый год и плановый период и являются одним из документов, который необходимо учитывать в процессе бюджетного планирования при подготовке проекта бюджета Муртыгитскогосельсовета, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования средств бюджета Муртыгитскогосельсовета.   
            
1.Основные направления бюджетной политики  на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Основные направления бюджетной  политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Целью бюджетной политики  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета на 2020год и плановый период 2021-2022годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены положения Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, иные документы  стратегического планирования. 
Основные направления бюджетной политики  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании на основе рационального использования ресурсов муниципального образования при обязательном учете критериев эффективности расходов бюджета.


1.1. Основные итоги  реализации бюджетной политики за 2018 и первую половину 2019 года и условия, определяющие формирование бюджетной политики на 2020год

Основными результатами реализации бюджетной политики в 2018 году и первой половине 2019 года стали обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, оптимизация расходов, совершенствование налоговой системы, межбюджетных отношений, управления муниципальными обязательствами.
Отдельным направлением бюджетной политики в 2017-2019 годах являлась работа по развитию прозрачности и  открытости бюджетных данных в соответствии с федеральными требованиями и рекомендациями. В частности, разрабатывались «Бюджет для граждан» в отношении итогов исполнения бюджета муниципального  образования, проекта бюджета муниципального образования. 
Одним из важных  направлений являлся рост заработной платы.
В соответствии с Федеральным законом от 19.04.2000 № 82-ФЗ, начиная с 2018 года предусмотрены  средства бюджета поселения на доведение оплаты труда работникам  бюджетной  сферы до уровня МРОТ. Минимальный размер оплаты труда  с 1 января 2019 года составил 11280 рублей или  24816  с учетом районных коэффициентов и процентной надбавки согласно положений Решения Конституционного Суда Российской Федерации принятого постановлением № 38-П 07.12.2017 
С  01.10.2019 года  работникам  муниципальных бюджетных учреждений произведено  повышение окладов  на  4,3%.
В 2018 и 2019 годах главой Администрации  Муртыгитского сельсовета заключены с муниципальным учреждением «Управление финансов администрации Тындинского района Соглашения «О предоставлении  иных  межбюджетных трансфертов по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений» (далее – Соглашения). В рамках Соглашения приняты обязательства: 
-установить мораторий на введение налоговых льгот и пониженных ставок по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу;
	обеспечить   поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по итогам исполнения бюджета поселения за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения отчетного финансового года по указанным показателям в сопоставимых условиях 

обеспечить достижение показателей экономического развития муниципального образования; 
-не устанавливать с текущего финансового года расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов местного самоуправления;
- утвердить (по согласованию с МУ Управление финансов района) план по отмене установленных муниципальным образованием расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к вопросам местного значения, и обеспечить вступление в силу муниципальных правовых актов муниципального образования;
	соблюдать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования.

При заключении соглашения, сделан акцент на обеспечение принятия реалистичного бюджета и повышении качества бюджетного планирования.  Вышеуказанное соглашение стимулирует проводить политику повышения эффективности бюджетных расходов, бюджетной консолидации и отказа от неприоритетных направлений финансирования.
Исполнение бюджета, как и в предыдущие годы осуществляется  на основе кассового плана. Кассовый план формируется исходя из прогноза поступления по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

1.2. Цели и задачи бюджетной политики на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов
Целью бюджетной политики на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов обеспечение сбалансированности и устойчивости  и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
-повышение эффективности бюджетных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов;
-проведение ревизии действующих и принимаемых расходных обязательств для определения приоритетности расходования бюджетных средств и источников их финансирования;
-реализация задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации;
-повышение открытости и прозрачности бюджета.
Основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации. В отношении расходов политика поселения в 2020-2022 годах будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов. Основными принципами бюджетной политики сельского поселения будут сокращение необоснованных бюджетных расходов. В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить концентрацию бюджетных расходов на решении ключевых проблем и достижении конечных результатов;
-обеспечить сбалансированность местного бюджета в среднесрочной перспективе;
- обеспечить соблюдение нормативов расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих сельского поселения, установленных Правительством Амурской области;
- добиваться повышения качества планирования бюджетных средств своих расходов и их эффективности.
В соответствии с основной целью бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов приоритетами бюджетных расходов станут:
- выплата заработной платы;
- начисления на заработную плату;
- социальные выплаты;
- коммунальные услуги; 
- взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств. 
-принятие решений по увеличению действующих и (или) установлению новых расходных обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов.
-недопущение образования необоснованной кредиторской задолженности.
 Исполнение бюджета сельского поселения должно осуществляться в рамках действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в сельском поселении, сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения бюджета сельского поселения на основе казначейской системы исполнения бюджета.
 В основу формирования бюджетной политики поселения положены стратегические цели развития поселения, главной из которых является повышение уровня и качества жизни населения.

1.3. Основные подходы к формированию  бюджетных расходов
Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
-определение базовых объемов бюджетных ассигнований;
-уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств и изменения контингента получателей;
-безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств;
-формирование расходов бюджета в структуре муниципальных программ поселения в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;  
-предоставление межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение переданных полномочий по решению вопросов местного значения и  переданных полномочий в сфере культуры; 
-повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации, исключение фактов заключение контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
-реализация (продажа) излишнего имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг;
-реализация задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации.
В результате внесения изменений в Бюджетный кодекс были созданы условия для учета в бюджетном процессе муниципальных программ, являющихся инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и создающих условия для повышения качества муниципального управления, бюджетного планирования, эффективности и результативности использования бюджетных средств.
Бюджет на очередной финансовый год сформирован в разрезе 6-ти муниципальных программ в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, что дает возможность проанализировать не только финансовые затраты, но и оценить эффективность этих затрат. 

         1.4 Бюджетная политика в области формирования
межбюджетных  отношений

Межбюджетные отношения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будут формироваться с требованиями бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Амурской области «О межбюджетных отношениях в Амурской области», решением Тындинского Совета народных депутатов «О межбюджетных отношениях в Тындинском районе».
Формирование межбюджетных отношений будет направлено на финансовое обеспечение переданных полномочий по решению вопросов местного значения и  переданных полномочий в сфере культуры, необходимые для эффективного использования возложенных на них полномочия.
Из районного бюджета в бюджет муниципального образования переданы полномочия в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог в виде    иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение переданных полномочий по решению вопросов местного значения в части содержания автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений

2.Основные направления налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Основные направления налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в рамках подготовки проекта бюджета  Муртыгитского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.
Налоговая политика на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов сформирована  в соответствии с требованиями и  исходя из приоритетов Федерального и регионального законодательства:
-Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
Основных направлений  налоговой политики Амурской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов;
Основные направления налоговой политики сформированы с учетом приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Амурской области и Тындинского района и направлены на:
обеспечение финансовой устойчивости бюджета;
реализация приоритетных направлений социально-экономического развития;
обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета на очередной финансовый год и плановый период в программном формате.
В трехлетней перспективе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов приоритеты Правительства Российской Федерации в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее – создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основными целями налоговой политики, как и в предыдущие годы, продолжают оставаться развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской активности.
Важнейшим фактором проводимой в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы. 
Следует принимать во внимание, что налоговая политика на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, как и в предыдущие годы, будет направлена на сохранение имеющихся положительных тенденций социально-экономического развития и на решение задач социального характера
Росту налоговой базы и повышению  финансовой самостоятельности  Муртыгитского сельсовета должно способствовать создание условий для мобилизации налогового потенциала от существующих объектов налогообложения. 

Основные итоги реализации налоговой политики
в прошедшем периоде
Реализация целей и задач, предусмотренных «Основными направлениями налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» проводилась во взаимосвязи с основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации и Правительства Амурской области, администраций Тындинского  района.
Задачи, поставленные в предыдущей налоговой политике, в целом последовательно решались. 
Реализация основных направлений налоговой политики по итогам 9 месяцев текущего года осуществлялись путём выполнения мероприятий:
- проводился анализ поступления налоговых и неналоговых доходов. Сведения о недоимке во все уровни бюджетной системы Российской Федерации ежемесячно размещаются на сайте муниципального образования;
-проводилась работа по выявлению незаконного осуществления населением предпринимательской деятельности, в том числе осуществления деятельности без образования юридического лица (ПБОЮЛ): нарушений не выявлено;
-проводилась работа по идентификации земельных участков в целях выявления их владельцев и передачи сведений в налоговые органы в электронном виде;
-проводилась работа по улучшению качества налогового администрирования доходов;
-проводился мониторинг численности, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории  Муртыгитского сельсовета;
-проводилась работа по контролю за невыясненными платежами.

2.2. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала
Налоговая политика на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов должна быть нацелена на динамичное поступление доходов в бюджет  Муртыгитского сельсовета, обеспечивающих текущие потребности бюджета и строиться с учетом изменений законодательства Российской Федерации при активизации действий органов местного самоуправления по увеличению собственных доходов бюджета в бюджет   Муртыгитского сельсовета.
Этому будут способствовать следующие стратегические направления:
- повышение эффективности проводимых мероприятий по выявлению работодателей, создающих нелегальный рынок труда и осуществляющих выплату «теневой» заработной платы; 
	- повышение результативности деятельности администраторов доходов бюджета, направленной, в первую очередь, на безусловное исполнение всеми плательщиками своих обязательств перед бюджетом;
	- сочетание неукоснительного исполнения законодательства Российской Федерации с отстаиванием интересов поселения.
Значительное внимание должно быть уделено вопросам обеспечения эффективного управления муниципальной собственностью, увеличения доходов бюджета  Муртыгитского сельсовета от её использования. 
Решение этой задачи будет проводиться  за счет дальнейшей оптимизации структуры собственности муниципального образования  Муртыгитского сельсовета исходя из принципа бюджетной отдачи.

2.3. Основные направления налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Уставом Муртыгитского сельсовета к вопросам местного значения отнесено установление, изменение и отмена местных налогов и сборов. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к местным налогам относятся  налог на имущество физических лиц и земельный налог. 
Таким образом, органу местного самоуправления предоставлено право устанавливать ставки и определять дифференциацию ставок по местным налогам.
Налог на имущество физических лиц
По налогу на имущество физических лиц решением Муртыгитского сельского Совета народных депутатов от 10.10.2017 №11«Об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц на территории Муртыгитского сельсовета» установлены объекты, подлежащие налогообложению и налоговые ставки в процентах от кадастровой стоимости имущества. 
Действующим законодательством также измен срок уплаты налога на имущество физических лиц. Срок уплаты налога устанавливается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Земельный налог
 Решением Муртыгитского сельского Совета народных депутатов от 09.11.2017№10 «О земельном налоге на территории Муртыгитского сельсовета» в соответствии с требованиями действующего законодательства установлены предельные налоговые ставки.
Срок уплаты для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, установлен не позднее 1 декабря  года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Организации уплачивают авансовые платежи, исчисленные в соответствии с пунктом  6 статьи 396 НК РФ, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, уплачивается организациями в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, и определяется как разница между суммой налога, исчисленного в соответствии с пунктом 1 статьи 396 НК РФ, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей.




