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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАТИЩЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019 г   № 31-п


Об утверждении методики формирования бюджета МО Татищевский сельсовет  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов









В целях подготовки проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1.Утвердить методику формирования бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  ведущего специалиста Ложкину О.А.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава сельсовета							Л.Л.Деденева












Разослано: комиссии по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой 
                   политике, Переволоцкому РАЙФО,  Счетной  палате,  прокурору.




Приложение к 
постановлению администрации
МО Татищевский сельсовет 
01.11.2019 г   №  31- п



Методика
формирования бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Настоящая методика формирования бюджета поселения  на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов (далее – методика) разработана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Положения о бюджетном процессе  муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 03.02.2015 № 130. 
Методика устанавливает основные подходы к формированию доходов, порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов.
Методика включает в себя разделы, определяющие порядок прогнозирования доходов бюджета поселения, методику расчета прогноза поступления налогов в консолидированный бюджет администрации МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района,  а также порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения.
Основой составления бюджета поселения  на 2020–2022 годы являются бюджетный прогноз Оренбургской области на долгосрочный период до                      2030 года, прогноз социально-экономического развития  МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов, основные направления налоговой и бюджетной политики, муниципальной долговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также приоритеты бюджетной и налоговой политики, установленные на федеральном уровне.

Прогноз доходов бюджета поселения

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на основании методик, утвержденных  главным администраторам  доходов с учетом следующих особенностей:
1.Налог на доходы физических лиц прогнозируется к зачислению в                  бюджет поселения  по нормативам, установленным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Оренбургской области                   «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области».
2. Государственная пошлина на 2020-2021 годы, подлежащая зачислению в бюджет поселения по нормативу 100,0 процентов, прогнозируется исходя из фактических поступлений по формуле:
Гп = (Гп1+Гп2+Гп3) / 3, где :
Гп – государственная пошлина в прогнозируемом периоде;
Гп1,Гп2,Гп3 – государственная пошлина в предшествующих прогнозному периоду годах.
На 2021-2022 годы государственная пошлина, прогнозируется на уровне 2020 года.
3. Арендная плата за землю учитывается по данным  главного администратора доходов – администрации муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области (отдел земельно-имущественных отношений). 
В бюджет района до разграничения государственной собственности на землю поступают доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов.
4. Арендная плата от сдачи в аренду имущества определяется по данным главного администратора доходов – администрации муниципальногобразования Переволоцкий район Оренбургской области (отдел земельно-имущественных отношений)
5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду планируется по данным главного администратора – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской области.
В бюджет района подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55,0 процентов.
6. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов, учитываются по данным главного администратора доходов - администрации муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области (отдел земельно-имущественных отношений).
7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей и по  искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, прогнозируется из фактического поступления за второе полугодие 2018 года и первого полугодия 2019 года по формуле:
Дв = ДвII 2018 + ДвI 2019
ДвII 2018 –сумма денежных взысканий за второе полугодие 2019 года;
ДвI 2019 - сумма денежных взысканий за первое полугодие 2020 года.
На 2020–2021 годы денежные взыскания (штрафы) за нарушение действующего законодательства, прогнозируются на уровне 2019 года.
На 2021–2022 годы денежные взыскания (штрафы) за нарушение действующего законодательства, прогнозируются на уровне 2020 года.

II. Методика
расчета прогноза поступления налогов в консолидированный бюджет
МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, применяемых при определении величины налогового потенциала муниципальных образований

1. Общий прогнозный объем поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц определяется как сумма прогнозных поступлений каждого вида налога.

НДФЛ всего = НДФЛ1 + НДФЛ2 + НДФЛ3, где:

НДФЛ всего – объем поступлений налога на доходы физических лиц;
НДФЛ1 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с                       доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением         доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
НДФЛ2 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с  доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
НДФЛ3 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с  доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (НДФЛ 1), определяется по следующей формуле:

НДФЛ1 = ((ФЗП - Нв) х C) - В х Кр) х Соб + Ни, где:

ФЗП – прогнозируемый фонд заработной платы;
C – ставка налога; 
Нв – налоговые вычеты (имущественные, социальные и отдельные виды налоговых вычетов) за отчетный год;
Соб – уровень собираемости налога;
В – сумма налога, подлежащая возврату по представленным налогоплательщиком декларациям (форма отчета 5-ДДК);
Кр – коэффициент роста суммы налога, подлежащей возврату по представленным налогоплательщиком декларациям;
Ни – сумма налога от иных налоговых ставок (форма отчета 5-НДФЛ);
Уровень собираемости налога прогнозируется в размере 100%.
Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с  доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (НДФЛ2), рассчитывается исходя из оценки фактического поступления налога в текущем году с учетом роста прочих денежных доходов населения по следующей формуле:
НДФЛ2= НДФЛф х Пд, где:

НДФЛф – оценка фактических поступлений текущего года;
Пд – темп роста прочих денежных доходов населения на очередной финансовый год (показатели прогноза социально-экономического развития Оренбургской области).
Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с  доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (НДФЛ3), рассчитывается исходя из общей суммы налога, подлежащей уплате (доплате) в бюджет, по представленным налогоплательщиками актуальным декларациям по налогу за отчетный год (отчет по форме № 5-ДДК) и темпа роста прочих денежных доходов населения.   

НДФЛ3= НБ х Пд, где:

НБ – общая сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет, по представленным налогоплательщиками актуальным декларациям по налогу за отчетный год;
Пд – темп роста прочих денежных доходов населения на очередной финансовый год (показатели прогноза социально-экономического развития Оренбургской области).
4. Расчет прогнозируемого объема поступлений единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) осуществляется по следующей формуле:

ЕСХН = Ноц x И, где:

Ноц – оценка начислений налога в текущем периоде;
И – индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на соответствующий год.
5. При расчете налога на имущество физических лиц в переходный период:
Нимф = ((Нкад - Нин) х Кперех + Нин) х Соб,
где:
Нимф – прогнозируемая сумма налога;
Нкад – сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости имущества;
Нин – сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости имущества;
Кперех - коэффициент, который изменяется ежегодно в течение переходного периода.
0,2 – применительно к первому налоговому периоду;
0,4 – применительно ко второму налоговому периоду;
0,6 – применительно к третьему налоговому периоду;
0,8 – применительно к четвертому налоговому периоду.
Соб – расчетный уровень собираемости (средний процент за три предыдущих года).
Расчетный уровень собираемости определяется как среднее за 3 предыдущих года значение от деления поступлений (отчет по форме 0503317) на сумму начисленного налога (отчет по форме № 5-МН), умноженное на 100 процентов.
Нкад = Кст х Sкад/100,
где:
Кст – общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, уменьшенная на величину налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3–6 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации, а также установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в рамках пункта 7 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации (отчет по форме № 5-МН); 
Sкад – расчетная средняя ставка по кадастровой стоимости объекта налогообложения за отчетный период.

Нин = (Ист / Кв прош года х Кв тек года) х Sин/100,
где:
Ист – общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, с учетом коэффициента-дефлятора,  по которым предъявлен налог к уплате (отчет по форме № 5-МН);
Кв прош года – коэффициент-дефлятор по налогу на имущество физических лиц прошлого года (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об установлении коэффициентов-дефляторов»);
Кв тек года – коэффициент-дефлятор по налогу на имущество физических лиц текущего года (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об установлении коэффициентов-дефляторов»);
Sин – расчетная средняя ставка по инвентаризационной стоимости объекта налогообложения за отчетный период.
6. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле: 

ЗН1 = КС х С, где:

ЗН1 – земельный налог;
КС – кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, (по данным Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области по состоянию на 1 января 2017 года);
С – максимально возможная ставка, установленная в соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле:

ЗН2 = КС х С, где:

ЗН2 – земельный налог;
КС – кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, по данным Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области по состоянию на 1 января 2019 года;
С – максимально возможная ставка, установленная статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации. 


III. Порядок планирования бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с расходными обязательствами администрации МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств администрации МО Татищевский Переволоцкого района Оренбургской области.
В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств администрации МО Татищевский Переволоцкого района Оренбургской области включаются бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств администрации МО Татищевский  Переволоцкого района Оренбургской области, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями), за исключением норм, действие которых истекает, приостановлено или предлагается (планируется) к приостановлению, признанию утратившими силу в 2020–2022 годах. При этом объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств администрации МО Татищевский Переволоцкого района Оренбургской области может рассчитываться с учетом индексации (изменения), если это предусмотрено данными нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями).
2. Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета поселения по главным распорядителям на 2020–2022 годы определяются исходя из параметров бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района  Оренбургской области от 28.12.2018 № 83 «О бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с добавлением к ним параметров  2021 года и с учетом особенностей, установленных настоящей методикой. 
3. В предельных объемах бюджетных ассигнований учтены расходы на:
оплату труда с начислениями отдельным категориям работников бюджетной сферы, поименованным в Указах Президента Российской Федерации, с учетом расходов на обеспечение достижения целевых показателей повышения оплаты труда;
оплату труда работникам муниципальных учреждений, получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, с учетом изменений в связи с прогнозируемой на 2020 год величины минимального размера оплаты труда в сумме 13 950,0 рублей (с уральским коэффициентом);
          оплату труда работникам, не поименованным в Указах Президента Российской Федерации (включая работников органов местного самоуправления), с учетом повышения с 1 октября 2020 года на 3,8 процента;
оплату коммунальных услуг с учетом увеличения общего объема данных расходов в 2020 году на 3,8 процента;
Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления рассчитаны в соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах городских округов, муниципальных районов и сельских поселений Оренбургской области, утвержденными нормативными правовыми актами Оренбургской области, условиями оплаты труда, установленными Решением Совета депутатов  от 28.12.2018 № 86 «О денежном содержании главы муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области», Решением совета депутатов от 28.12.2018 №87 «О денежном содержании муниципальных служащих  муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого  района Оренбургской области», а также с учетом фактических выплат, производимых на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления Переволоцкого района  Оренбургской области.
Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы определяется с учетом сохранения в 2020–2022 годах начислений на выплаты по оплате труда в размере 30,2 процента (включая тарифы страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента).
Кроме того, в предельных объемах бюджетных ассигнований учтен объем средств на обеспечение условий софинансирования – получения средств из областного бюджета.
При определении предельных объемов бюджетных ассигнований учтена необходимость безусловного выполнения публичных обязательств перед населением поселения,  а также реализации планов мероприятий, обеспечивающих решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации.
4. Предельные объемы бюджетных ассигнований доводятся до главных распорядителей бюджетных средств. 
5. Главные распорядители средств бюджета поселения, распределяя предельные объемы бюджетных ассигнований, самостоятельно осуществляют распределение бюджетных ассигнований исходя из приоритетов направлений, а также в обязательном порядке учитывают положения, установленные пунктом 3 настоящей методики.
Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств  администрации МО Татищевский Переволоцкого района Оренбургской области осуществляется с учетом необходимости обеспечения обязательного достижения целевых показателей (нормативов), определенных планами мероприятий («дорожными картами») по реализации мер по повышению эффективности бюджетных расходов, внедрению инструментов эффективного управления бюджетными средствами, оптимизации расходов бюджета поселения. 
6. Бюджет поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов формируется на основе муниципальных программ Переволоцкого района.  Распределение бюджетных ассигнований формируется по муниципальным программам (подпрограммам), разделам, подразделам и видам расходов (группам) подгруппам.
Расходы на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы администрации МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, определяются с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета поселения (ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ), и необходимостью достижения целевых показателей установленных муниципальными программами. 
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ планируются с учетом предполагаемых изменений в муниципальные программы, направленных на достижение значений индикативных показателей.
Непрограммные расходы планируются исходя из обеспечения расходных обязательств администрации МО Татищеский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, приоритетов развития и необходимости достижения результатов деятельности.
7. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств администрации МО Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2020–2022 годы осуществляется исходя из единых для всех субъектов бюджетного планирования подходов к формированию расходов бюджета поселения с учетом следующих особенностей:

Направление расходов  бюджета поселения
Формирование расходов бюджета поселения
1
2
Оплата труда работников органов местного самоуправления администрации МО Татищевский сельсовет  Переволоцкого района Оренбургской области
Расходы планируются исходя из предельной численности работников органов местного самоуправления, утвержденной нормативными актами поселения, и условий оплаты труда, установленных Решением Совета депутатов муниципального образования  Татищевский сельсовет Переволоцкого района  Оренбургской области от 28 декабря 2018 года №87 «О  денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании Татищевский сельсовет», решением Совета депутатов от 28.12.2018г. №86 « О денежном содержании главы муниципального образования Татищевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» а также с учетом фактических выплат, производимых на основании нормативных актов органов местного самоуправления поселения.
Прочие выплаты работникам муниципальных казенных учреждений Переволоцкого района Оренбургской области
Расходы планируются с учетом:
соблюдения сроков повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки работников, установленных законодательством;
сокращения количества командировок;
нормативных актов, регламентирующих выплаты компенсаций
Предоставление социальных выплат гражданам
Расходы планируются исходя из прогнозируемой численности получателей мер социальной поддержки, размера выплат (или установленного порядка его определения), периодичности и расходов на доставку с учетом требований, установленных законодательством
Формирование резервного фонда администрации Переволоцкого района Оренбургской области и резервного фонда по чрезвычайным ситуациям муниципального образования Переволоцкий район 
Расходы планируются на уровне объемов утвержденных ассигнований на 2019 год в первоначальной редакции.



