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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2020г лъ101

Об основных направлениях бюджетной политики
муниципального образования (поселок Ленинский>)
н'a202l- 2023 годы>

в целях разработки проекта бюджета муниципального образования ((поселок

Ленинский>> на 202I год и плановый период 2022 - 202З годов, в соответствии с

Бюджетным Кодексом РоссийскоЙ Федерации, Положением о бюджетном процессе в

муниципальном образоваЕии <<Поселок Ленинский), п о с т ан о в ляю :

1. Утвердить основные направления бюджетной политики муниципального

образования кПосЪлок Ленинский> на 202|-2023 годы согласно приложению Jф 1 к
настоящему постановлению.

2. 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте мо
кПоселок Ленинский>.

3. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановлениrI возложить на заместитеJIя

главы администрации муниципального образования <<Поселок Ленинский> ,Щанченко В.А.

глава Мо кпоселок С.И. Горлиенко

РЕСПУБЛИКА САЬ (ЯКУТИЯ)
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

(ПосЕЛок ЛЕнинСкИЙ>

,t(

t(
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о
х



постановлением Главы Мо
от1

нА2021 -2023

основныЕ ндпрдвлЕния ндлоговоЙ политики нл 202L-202з годы
Прогноз наJIоговьIх доходов местных бюджетов на 202l год и плановый период

2022 и2023 годов сформирован на основе:
- IIрогноза основных экономических показателей социtшьно-экономического

развития муниципального образования кПоселок Ленинский> на 202|-2023 годы;

- отчетности наJIоговых органов и статистической отчетности;

- анализа диЕамики поступления доходов прошльIх лет;

Кроме того, при расчете прогноза доходной части бюджета муЕиципальЕого

образования кпоселоп Лarr"rrский>> учитывались основные направления нt}логовой и

бюджетной политики РФ и РС (Я), а так же измеЕения бюджетного и нЕUIогового

законодательства РФ и рс (я) планируемые к введению в предстоящих финансовьтх

IIериодах.
основные на11равления налоговой политики муници1rапьного образования

<поселок Ленинский>> на 2021 год сформированы с учетом стратегических документов

Российской Федерачии, основных напраВлений налоговой политики РФ и рс (я), а так же

направлена на реализацию ранее поставленных задач по созданию благоприятного

инвестиционного климатa повышение качества администрирования Еалогов,

основной задачей бюджетной попитики в области доходов муниципального

образования кПоселок Ленинский> булет являться обеспечение tIоступления в бюджет

поселения всех доходньIх источников в запланированньrх объемах.

Основные изменения в налоговой политике Республики Саха (Якутия)

В202| году и плановом периоде 2022рт2023 годов основные изменения, вносимые

в налоговую политику Республики Саха (якутия), связаны с работой IIо упорядочению

системы налогового льготирования. Сохраняется направленность на интеграцию

налоговых льгот и (или) ,rЪ""*a""uо нч}логовых ставок, установленньIх Законом

Республики Саха (Якутия) ко налоговой IIолитике Республики Саха (Якутия)>, При

принятии соответствующих изменений в налоговом и бюджетном законодательстве

планируется введение наJIоговых льгот в государственЕые процрzll\4мы Республики Саха

(Якутия) в качестве налоговьIх расходов.

Акцизы на нефтепродукты
Дкцизы на нефтепродукты распредеJuIются в бюджеты муниципальньIх

образований Республики ёа*u (якутия) в соответствии с дифференцированными

нормативами отчислений, исходя из зачислениlI в местные бюджеты доходов от акци3ов

консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере, установленном

законом Республики Саха (якутия) ко бюджетном устройстве и бюджетном процессе в

Республик е Саха (Якутия)> -

д"фференцированные нормативы отчислений устанавливаются исходя из

протяженности авiомобильных дорог местного значени,I общего пользования

муниципЕIльного образования кПосЪлок Ленинский> с учетом видов покрытий

автомобильных дороi. В качестве исходньж данных для расчета дифференцируемых

нормативОв отчислениЙ ис11ользуются отчетные данные формы официального

федерального статистического набЙдения JФ 3-ЩГ (мо) <<Сведения об автомобильных

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ (ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ>

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛВНИЯ



дорогах общего пользования местного значения и искусственньIх сооруЖениях На НИХ,

находящегося в собственности муниципarльных образований>.

Щифференцированные нормативы отчислений акцизов на нефтепродУкты В

местные бюджеты на 202|-202З годьт булут утверждены Законом Республики Саха
(Якутия) и сохранятся на уровне, утвержденЕом законом РС (Я) (О государстВеннОМ

бюджете Республики Саха (Якутия) на202| год и на плановцй период 2022-202З ГОДоВ).

Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты н,а 202|-202З гоДы бУЛеТ

произведен при постуIIлении указанной выше информации.

Меры, предусматривающие повышеЕие доходов местных бюджетов
Росту поступлений в доходную часть бюджета муниципt}пьного образованиЯ

кПоселок Ленинский> булет способствовать:
- сохранение И увеличение налогового потенцишIа, в том числе посредством
стимулирования реального сектора экономики, формирования благоприятньж услоВуlit дtlЯ

рiLзвития маJIого и среднего бизнеса, а также сокращениJI объемов <<теневОй>

экономической деятельности.
- плотное взаимодействие с крупными налогоплательщикzlми, с целью достовОРнОСТИ И

объективности прогнозирования доходньж источников;
- активизация работы всех заинтересованньIх структур в части актуализации базы данньDL
необходимой для наIмсления имущественньж нttлогов, и расширения налогооблагаемоЙ
базы по ним;
- содействие инновационным и инвестиционным процессrlм в экономике.

Муниципа_шьному образованию <<Поселок Ленинский) предстоит да-rrьнейшее
совершенствование проводимой политики по местным наJIогам, ориентированноЙ на

развитие доходной базы местного бюджета. В частности будет необходимо провести

работу по сократтIению неэффективньlх нt}логовьIх льгот. Кроме того, важной задачей

должно стать снижение задолженIlости по н€UIогам, зачисJuIемым в местные бюдЖеты.

основныЕ нАпрАвлЕния БюджЕтноЙ политики нА 2021-202з годы
С учетом установленных rrриоритетных задач по обеспечению сбалансированности

местного бюджета, исполнению принятьIх расходньrх обязатеJIьств, учесть следующие
подходы по формированию расходной части местного бюджета на202| год и плановьй
период 2022и 2023 годов:

1. Прелусмотреть в полном объеме первоочередные и обязательные расходы:
1.1. По фо"ду оплаты труда муниципальных учреждений и органов местногО

самоуправления:
- учесть в объеме расходов местного бюджета ФОТ вспомогательного и прочего

персончrла;
- обеспечить начиспение месячной заработной платы работников, полностью

отработавших норму рабочего времеЕи, в размере не ниже величины минимальноЙ
заработной платы, установленной РеспубликаIIским (региональньпчr) нормативным
правовым актом;

- учесть повышение фондов оплаты труда муниципЕrльньIх к€}зенных, бюджетньтх и
автономных учреждений в соответствии с Постановление Правительства РС(Я) от 26
сентября 2019 г. J\Ъ 27З "О мерах по реализации в 2019 голу Указа Главы Республики Саха
(Якутия) от 29 декабря 2018 г. М 310 кО Концепции совершенствования системы оплаты
труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) lна20|9-2024 годьШ" С

учетом средств, поступающих от приносящей доход доятельности и мероприятий по
оtIтимизации неэффективных расходов.

|.2. По расходаN{ на коммунаJIьные услуги необходимо учесть тарифы,

утверждеЕные постановлением Госкомитета rrо ценовой политике Республики Саха
(Якутия), rrринятые в соответствии с Федеральным законом кО внесении изменениЙ в



Федеральный закон кОб электроэнергетике)) от 02 авryста 2019 года J\Ъ 300-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 201'7 года Jф 895 кО
достижении на территориях ,.Щальневосточного федерального округа базовьгх уровней цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность)>;

1.3. уплату налога на имущество организаций и транспортного нrrлога;
1 .4. страхование мунициrrчrльЕого имущества;
1.5. обеспечоние пожарной и антитеррористической безопасности на объектах

культуры;
1.б. Вьшлаты компеЕсаций увольняемым работникалл.
2. Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностньIх лиц органов

местного самоуправлеIIия, муниципальньIх служащих и содержание органов местного
самоуправления предусматривать в пределах нормативов2 устtlновленньIх Правительством
Республики Саха (Якутия).

3. Прелусмотреть создание резервньIх фондов для финансированиrI мероприrIтий по
предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий с установлением норматива оказания финансовой помощи из бюджета
муниципального района поселениям, расположенным на территории района.

4. Обеспечить сдерживание индексации расходов, направляемых на оплату работ и
услуг, приобретение материilльных запасов.

5. Провести полную инвентаризацию остаточной стоимости основньIх средств,
оформленньтх в муниципальную собственность, длrI уплаты нЕtлога на имущество
организаций.

6. Провести мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, в т.ч.
продолжением централизации бюджетного учета, реорганизации путем укрупнения,
слиJIни;I учреждений.

7. Формирование муЕиципального задания на основе общероссийских базовьrх
(отраслевых) и региоЕzlльньIх перечней муниципальных усJIуг фабот).

8. Разработать комплекс мер rrо обеспечению эффективного использования
занимаемьIх площадей, зданий и другого имущества. Не допускать осуществления
расходов на содержание старьrх зданий при условии ввода в экспJIуатацию нового
объекта, введенного в порядке замены.

9. Не принимать новые расходЕые обязательства, не обеспеченные источникчlп{и

финансирования.
10. Не допускать увеличение количества муниципЕtльньIх учрождений, штатной

численности муниципальных сJIужащих и работников муниципальньж учреждений в
течении финансового года, за исключением случаев, когда увеличение необходимо для
реализации переданньж в соответствии с законодательством государственньD(
полномочий. Установить запрет на заполнение BaKaHTHbIx штатных единиц
муниципальньIх учреждений по состоянию на 01.07.2019г.

1 1. Продолжить рабоry по внедрению аутсорсинга в муниципальных учреждениях.
1,2. Обеспечить своевременное и эффективное освоение межбюджетных

трансфертов, предоставленньIх из федерального бюджета и государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), в форме субвенций, субсидий, иньIх межбюджетньIх
трансфертов, имеющих целевое назначение.

13. Обеспечить возврат неиспользованньIх по состоянию на 1 января текущего года
межбюджетньIх трансфертов, rrолученных в форме субсидий, субвенций и иньD(
межбюджетньIх трансфертов, имеющих целевое назначеЕие, в доход государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) в течении первых 15 рабочих дней текущего года.

t4. Обеспечивать представление необходимьтх документов главным
администраторам средств государственного бюджета для подтверждения потребности в
неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января



текущего года не позднее 5 рабочих дней со дня поступления укz}занньIх средств в
государственный бюджет Республики Саха (Якутия).

15. В целях снижения просроченной кредиторской задолженЕости по расходным
обязательства}4 муниципаJIьного образования осуществлять ежемесячньй мониторинг
состояния кредиторской задолженности, разработать и речrлизовать fIлан мероприятий по
снижению объемов задолженности и недопущению даJIьнейшего роста просроченной
задолженности по принятым обязательствам текущего финансового года.

Не доrrускать кредиторской задолженности по вьшлате заработной платы
работников муниципальных учреждений, расчетам с поставщикtlми коммунЕIльньж усJryг,
публичным обязательства}.{.

16. Обеспечить своевременное размещение на официаJIьном сайте муниципального
образования полной информации о бюджетном процессе муниципального образования, в
т.ч. о местном бюджете, муниципальньIх программах, отчетов об их исполнении, проектов
муниципальных правовых актов и т.д.

17. Обеспечить ведение перечней муниципЕ}льных усJryг и работ, окчвываемьIх и
выполняемьж муниципальЕыми учреждениями в подсистемах Электронного бюджета.

Формирование объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципtIльньIх услуг и выполIIение работ на
текущий год, осуществJuIть на основе утвержденных нормативньrх затрат на оказаЕие
услуг фабот).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
нл2021-2023 годы

Бюджетная политика в сфере межбюджетньIх отношений булет сосредоточена на
решении следующих задач:

- обеспечение сбалансировilнЕости местных бюджетов;
- стимулирование оргаIIов местного самоуправлениrI в увеличении собственной

доходной базы;
- повышение эффективности предоставления цолевых межбюджетньIх

трансфертов;
- рчlзвитие механизма инициативного бюджетирования;
- повышение качества угIравления муниципаJIьными финансалли;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса на местном

уровне.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Необходимость структурньж преобразований в республике, определение новьIх
задаъ поставленньrх Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года J\Ъ204
<О национальных цеJuIх и стратегических задачах рzввития Российской Федерации на
период до 2024 годa>) затрагивают также и межбюджетные отношения.

На муниципаJIьном уровне дJuI решения данной задачи администрации
муниципzrльного образования кПоселок Ленинский> необходимо:

- формировать бюджетные параметры исходя из четкого определения приоритетов и
необходимости безусловного исполЕения действующих расходньIх обязательств;

- принять участие исходя из возможностей бюджета муниципального образования в

реirлизации програ}4м и мероприятий, софинансируемых из федераrrьного и
государственного бюджетов с учетом предельного ypoBHlI софинансировtlния,
установленного распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия);



- провести мероприятия по оптимизации бюджетньIх расходов;- исключить неэффективные расходы по использованию муниципrrльного
имущества;

- не принимать новые расходные обязательства, не обеспеченные истоtlникЕlми
финансирования;

- обеспечить соблюдение всех требований бюджетного законодательства в части
предельного объема дефицита и объема муниципального долга, разработать долговую
политику муниципального образования;

- укрепитЬ финансовую дисциплину, неукоснительно выполшIть условия
предоставления и эффективного исrrользования межбюджетньIх трансфертов;

- не доIIустить просроченную кредиторскую задолженность;
- обеспечить открытость и прозрачность бюджетного процесса путем размещениrI в

средствах массовой информации, сети Интернет на едином портz}ле бюджетной системы
РФ, формирования бюджета для граждан.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

при формировtlнии проекта местного бюджета на очередной 202| год и плановый
период 2022-202З годов руководствоваться прикЕlзом Минисiерства финансов Российской
Федерации от 08 июня 2018 года N 132н "О Порядке формированIш и примененшI кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, Их структуре и принципztх
назначения".


