
                                                               

  
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2019                                                                                                       № 63
 поселок Уманский

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

В  соответствии  со  статьей  184.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  и  Положением  о  бюджетном  процессе  в  Уманском  сельском
поселении Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2020  год  и
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

  Глава Уманского сельского поселения
  Ленинградского района                                                                        Л.В. Пруцкова

  Проект подготовил и внёс:
  Специалист администрации
  Уманского сельского поселения                                                               А.В. Ивчик

  Проект согласован:
  Ведущий специалист администрации
  Уманского сельского поселения                                                         В.Н. Ячменева



   ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
       от 25.10.2019 № 63

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Уманского сельского поселения

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 Основные направления бюджетной и налоговой политики Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 2020 год и на плановый период
2021  и  2022  годов  разработаны  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  в  целях  составления  проекта  бюджета  Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 2020 год. 

При  подготовке  Основных  направлений  бюджетной  и  налоговой
политики были учтены Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года,  Послания  Президента  Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской  Федерации  от  1  марта  2018  года,  Положением  о  бюджетном
процессе  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  а  также с
учетом  прогноза  социально-экономического  развития  Уманского  сельского
поселения на 2020-2022 годы.

Целью  Основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, основных подходов к его
формированию  и  общего  порядка  разработки  основных  характеристик  и
прогнозируемых  параметров  бюджета,  а  также  обеспечение  прозрачности  и
открытости  бюджетного  планирования.  Бюджетная  и  налоговая  политика
должны  быть  ориентированы   на   адаптацию  местного  бюджета  к
изменившимся  условиям  и  на  создание  предпосылок  для  устойчивого
социального-экономического развития сельского поселения.

Задачами  Основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
является  определение  подходов  к  планированию  доходов  и  расходов,
источников финансирования бюджета поселения.

Основные результаты и проблемы
бюджетной и налоговой политики

В  результате  внесения  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской
Федерации (далее – Бюджетный кодекс) Федеральным законом от 7 мая 2013
года  №  104-  ФЗ  были  созданы  условия  для  учета  в  бюджетном  процессе
государственных  (муниципальных)  программ,  являющихся  инструментом
повышения  эффективности  бюджетных  расходов  и  создающих  условия  для
повышения качества государственного управления, бюджетного планирования,
эффективности и результативности использования бюджетных средств.

За  прошедший  период  последовательно  выполнялись  социальные
обязательства  (в  первую  очередь  поставленных  в  указах  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года), бюджетная и налоговая  политика



была  направлена  на  обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости
бюджетной системы,  повышение  эффективности управления общественными
финансами. 

В  2019  году  продолжилась  реализация  комплексной  реформы
муниципальных  учреждений,  направленной  на  повышение  доступности  и
качества  муниципальных услуг,  эффективности и прозрачности деятельности
муниципальных  учреждений.  Но  использование  муниципальных  заданий  на
оказание муниципальных услуг во многом остается формальным, отсутствует
единая методология формирования нормативных затрат.

В  настоящее  время  в  Бюджетный  Кодекс  Российской  Федерации
внесены  поправки,  обеспечивающие  создание  законодательной  базы  для
формирования  и  исполнения  бюджетов  всех  уровней  на  основе
государственных и муниципальных программ.

В то же время задачи социально-экономической политики и итоги их
реализации  по-прежнему рассматриваются  отдельно  от  вопросов  бюджетной
политики.  Отсутствует  четкая  система  оценки  эффективности  бюджетных
расходов.

В  условиях  актуальности  ранее  поставленных  целей  на  первый  план
выходит  решение  задач  повышения  эффективности  расходов  и  проведения
социально-экономических  преобразований,  направленных  на  повышение
эффективности  деятельности  всех  участников  экономических  отношений,
достижение измеримых, общественно значимых результатов.

Основные задачи на новый бюджетный цикл
При формировании проекта бюджета Уманского сельского поселения на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для достижения среднесрочных
целей  бюджетной  политики  особое  внимание  следует  уделить  решению
следующих основных задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета
при  безусловном  исполнении  всех  обязательств  Уманского  сельского
поселения.

2.  Оптимизация  структуры  расходов  бюджета  Уманского  сельского
поселения.

Исчерпание  возможностей  для  наращивания общего  объема  расходов
местного бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу
приоритетных  направлений  и  проектов,  прежде  всего  обеспечивающих
решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года задач и создающих условия экономического роста.

Основными резервами в настоящее время являются:
- проведение структурных реформ в социальной сфере;
- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе

за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети;
- активное использование механизмов частного государственного 

партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний 
для решения муниципальных задач.

3. Развитие программных методов управления.
Муниципальные  программы  Уманского  сельского  поселения  должны

стать ключевым механизмом, с помощью которого увязывается стратегическое
и бюджетное планирование.



Различные  варианты  достижения  целей  должны  рассматриваться  на
этапе  подготовки  муниципальных  программ,  но  при  утверждении  программ
должен  быть  выбран  только  один  вариант  –  тот,  который  администрация
Уманского  сельского  поселения  считает  обоснованным  с  точки  зрения
достижения  поставленных  целей  и  для  реализации  которого  имеются
необходимые ресурсы. В рамках подготовки проекта местного бюджета на 2020
год  необходимо четко  определить  приоритеты,  еще раз  оценить содержание
муниципальных  программ,  доработать  при  необходимости,  предусмотреть
объемы  их  финансирования  в  соответствии  с  реальными  возможностями
бюджета Уманского сельского поселения и только после этого утвердить.

4. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг.
В настоящее время назрела необходимость создания единой правовой и

методической базы для оказания муниципальных услуг в увязке с целевыми
показателями  развития  соответствующих  отраслей,  для  оценки  качества  и
доступности услуг, предоставляемых населению, развития конкурентной среды
при размещении муниципальных заданий на конкурсной основе, в том числе с
привлечением негосударственных организаций.

5. Повышение доходов местного бюджета.
Сокращение  объемов  промышленного  производства  и  строительства,

негативная тенденция изменения иных макроэкономических показателей может
привести к росту задолженности по налоговым и не налоговым доходам перед
местным бюджетом и увеличению масштабов уклонения от уплаты налоговых
и не налоговых платежей. 

Основными целями налоговой политики в среднесрочной перспективе
являются  -  мобилизация  и  наращивание  собственных  доходов  местного
бюджета  за  счет  экономического  роста  и  развития  налогового потенциала и
повышение устойчивости местного бюджета.

Для  реализации  основных  целей  налоговой  политики  необходимо
провести работу по следующим направлениям:

-  проводить  предупреждение  и  предотвращение  снижения  объемов
производства  продукции,  работ  и  услуг  во  всех  сферах  экономики.
Способствовать  восстановлению  роста  экономических  показателей  и
увеличению налоговых и не налоговых  поступлений в местный бюджет;

-  усилить  привлечение  инвестиций  и  срок  капитальных  вложений  за
счет  собственных  источников  хозяйствующих  субъектов  всех  форм
собственности и организационно-правовых форм;

- проводить эффективную работу с убыточными предприятиями, в том
числе  реализовать  систему  мер  по  стабилизации  финансового  состояния  по
каждому убыточному предприятию индивидуально,  особо  уделить внимание
суммам  экономически  необоснованных  убытков  с  целью  недопущения
искусственного уменьшения налоговой базы;

-  повысить  результативность  работы по  восстановлению платежеспо-
собности хозяйствующих субъектов;

-  способствовать  недопущению  массового  увольнения  работников  во
всех  сферах  экономики  поселения,  существенного  снижения  их  заработной
платы;

-  необходимо  обращать  внимание  на  установление  работникам  всех
сфер деятельности  заработной платы до  размера не  ниже среднеотраслевого
уровня и образования просроченной задолженности по заработной плате;



- снизить имеющуюся недоимку по налоговым и не налоговым доходам,
поступающим  в  местный  бюджет,  особое  внимание  уделить  земельному,
налогу и налогу на имущество физических лиц; 

- организовать систематический мониторинг задолженности по налогу
на  доходы  физических  лиц  при  выплаченной  заработной  плате,  фактов
использования  рабочей  силы  без  заключения  трудовых  договоров,
обособленных  подразделений,  не  уплачивающих  налоги  по  месту  своего
нахождения, обоснованности применения налоговых льгот;

-  увеличить  доходы  за  счет  повышения  эффективности  управления
объектами муниципальной собственности, более рационального использования
имеющегося  имущества  и  обеспечения  полноты  поступления  в  местный
бюджет;

-  обеспечить  дополнительное  поступление  и  полноту  взыскания  в
бюджет арендной платы за землю путем усиления муниципального контроля за
использованием земельных участков.

Реализация  основных  направлений  налоговой  политики  поможет
поселению динамично развиваться.

6. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
Основным инструментом достижения целей государственной политики

должны  стать  муниципальные  программы,  требования  к  которым  будут
вытекать из документов стратегического планирования, а механизмы и объемы
их  финансового  обеспечения  устанавливаться  в  долгосрочной  бюджетной
стратегии.

Граждане  и  бизнес  должны  знать,  куда  направляются  уплачиваемые
ими налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного
процесса.

Следует  регулярно  публиковать  информацию  о  формировании  и
исполнении бюджета сельского поселения. Это даст возможность в доступной
форме информировать  население  о  планируемых и  достигнутых  результатах
использования бюджетных средств.

Публикуемая в открытых источниках информация позволит гражданам
составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и
сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.

  Глава Уманского сельского поселения 
  Ленинградского района                                                                       Л.В. Пруцкова


