






Основные направления бюджетной политики Кетского сельсовета 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов









 	Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ (äàëåå - Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè) ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ â öåëÿõ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ñåëüñêîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 - 2017 ãîäîâ (äàëåå - ïðîåêò ñåëüñêîãî áþäæåòà íà 2015-2017 ãîäû).
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ñôîðìèðîâàíû ñ ó÷åòîì ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ðàçâèòèÿ ñòðàíû, ñôîðìóëèðîâàííûõ â óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà, Áþäæåòíîì ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áþäæåòíîé ïîëèòèêå â 2014-2016 ãîäàõ, à òàêæå Îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ. 
Ðàçðàáîòêà äàííîãî äîêóìåíòà îñóùåñòâëÿëàñü ñ ó÷åòîì èòîãîâ ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â ïåðèîä äî 2014 ãîäà.
Öåëüþ Îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ îïèñàíèå óñëîâèé, ïðèíèìàåìûõ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ñåëüñêîãî áþäæåòà íà 2015-2017 ãîäû, îñíîâíûõ ïîäõîäîâ ê åãî ôîðìèðîâàíèþ è îáùåãî ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê è ïðîãíîçèðóåìûõ ïàðàìåòðîâ ñåëüñêîãî áþäæåòà, à òàêæå îáåñïå÷åíèå ïðîçðà÷íîñòè è îòêðûòîñòè áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Çàäà÷àìè Îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîäõîäîâ ê ïëàíèðîâàíèþ ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî áþäæåòà.
1.Основные итоги реализации бюджетной политики в 2013-2014 годах и условия, определяющие формирование бюджетной политики на 2015-2017 годы

Основными результатами реализации бюджетной политики в период до 2014 года стали обеспечение сбалансированности и устойчивости сельского бюджета; выявление внутренних резервов в расходах бюджета с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений, в том числе задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации; повышение заработной платы работникам бюджетной сферы; привлечение дополнительных средств в сельском бюджете; переход на программный бюджет и формирование «открытого бюджета».




На исполнение сельского бюджета  в последние годы положительно сказался пересмотр межбюджетных отношений с краевым бюджетом: с 2012 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  были заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджет муниципального района от налога на доходы физических лиц. В связи с перевыполнением плана по налогу на доходы физических лиц и оптимизации расходов сельского бюджета, сельсоветом выполнены задачи, поставленные Президентом Российской Федерации на 2012 – 2014 годы и закончить финансовый год без наращивания кредиторской задолженности перед краевым бюджетом.
Также с целью обеспечения сбалансированности и устойчивости сельского бюджета, 17.03.2014 на заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития Кетским сельсоветом был утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики  (далее - План мероприятий), предусматривающий около 3 направлений работы. 
Среди основных результатов, достигнутых в ходе реализации Плана мероприятий, можно выделить следующие.
1) Оптимизация расходов сельского бюджета в 2014 году не дала ожидаемых результатов: ветхость водопроводных сетей, а также  не позволили сократить расходы на коммунальные услуги на 3 процента, как это планировалось в бюджете.  В сельсовете сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления, в том числе  командировки,  и т.д. Кроме того, отменена запланированная индексация размеров должностных окладов муниципальных служащих района на 5% с 1 октября 2014 года.  Экономия составила 9,4 тыс.рублей.
По результатам проведенных проверок даны поручения по повышению эффективности деятельности учреждений, оптимизации и реорганизации бюджетной сети, определению численности работников бюджетной сферы с учетом специфики оказываемых услуг (выполняемых работ). В настоящее время данная работа продолжается. 
4) В 2014 году с администрацией Пировского района заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. 

Результаты реализации Плана мероприятий в 2014 году, а также обязательность продолжения указанной работы в 2015 году стали определяющими при формировании Основных направлений бюджетной политики на 2015 - 2017 годы.

К факторам, влияющим на увеличение расходов, относятся рост социальных обязательств, связанный, в том числе с выполнением указов Президента Российской Федерации, инфляционные процессы, а также перераспределение полномочий между уровнями бюджетов (в сфере здравоохранения и образования, необходимость создания дорожного фонда).
Объем долговых обязательств на 1 января 2014 года равен ноль рублей, увеличение объема долговых обязательств к концу года не ожидается.  
Таким образом, фактором, оказывающим доминирующее влияние на формирование бюджета Кетского сельсовета, являются изменения федерального и краевого законодательства. 

2.Цели и задачи бюджетной политики на 2015 - 2017 годы
Целью бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов является обеспечение устойчивости Кетского сельсовета и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
1. повышение эффективности бюджетных расходов;
2. реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года;
3. повышение открытости и прозрачности сельского бюджета.

2.1.Повышение эффективности бюджетных расходов

Администрация Кетского сельсовета планирует продолжить осуществление мер по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе через применение приведенных ниже основных принципов и подходов к формированию расходов.

1) Установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим планированием

          Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов бюджета сельсовета является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Решением сельского Совета депутатов №14-1р от 20.12.2012г утверждена  Комплексная  программа  социально-экономического развития Кетского сельсовета Пировского района Красноярского края на период до 2020 года. После актуализации проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года с требованиями нового федерального закона от 28.06.2014 № 174-ФЗ «О государственном стратегическом планировании», и определением, в том числе перечня документов стратегического планирования регионального и муниципального уровня, а также  утверждения этого документа, на территории Кетского сельсовета будет разработан проект Стратегии социально-экономического развития  до 2020 года.
Проект сельского бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов сформирован на основе 1 муниципальной программы Кетского  сельсовета (приложение 1). Доля программных расходов в 2015 году составляет 38,4 %. В дальнейшем программный бюджет должен стать инструментом, объединяющим стратегическое и бюджетное планирование путем согласования целей, предусмотренных в муниципальных программах и в документах стратегического планирования..   

2) Применение бюджетного маневра

Данный принцип означает, что любые дополнительные расходы, носящие «обязательный» характер, обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения с наименее приоритетных.
Таким образом, дополнительные бюджетные ассигнования в 2015 - 2017 годах по ряду важных направлений (в том числе на реализацию положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года) предусматриваются путем перераспределения в пределах общего объема средств. 
Такой подход позволяет не нарастить общий объем расходов относительно параметров 2014 года, утвержденных Решением сельского Совета депутатов № 28-1р от  23.12.2013г  «О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы».
3) Развитие программно-целевых методов управления
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåò Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà, íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 - 2017 ãîäîâ ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
Â Êåòñêîì ñåëüñîâåòå  óòâåðæäåíà 1 ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé íà÷àëàñü ñ 2014 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â   ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó âíåñåíû èçìåíåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ñðîê èõ ðåàëèçàöèè ïðîäëåí ìèíèìóì äî 2017 ãîäà.
Äàëüíåéøàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûñèò îáîñíîâàííîñòü áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ýòàïå èõ ôîðìèðîâàíèÿ, îáåñïå÷èò èõ áîëüøóþ ïðîçðà÷íîñòü äëÿ îáùåñòâà è íàëè÷èå áîëåå øèðîêèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ îöåíêè èõ ýôôåêòèâíîñòè.
Ñ öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà ïðîâîäèòñÿ ñëåäóþùàÿ ðàáîòà.
          Ïîäãîòîâëåíû  èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà îò 07.11.2013 ¹ 23  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè», â òîì ÷èñëå:
- óòî÷íåíî îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
- êîíêðåòèçèðîâàíû òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ðèñêîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
- èçìåíåíà ôîðìà ïðèëîæåíèÿ «Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà».

4) Ïðîäîëæåíèå ðåàëèçàöèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè â ñåëüñîâåòå ïðîäîëæèòñÿ ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ìåð â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äîëãîâîé ïîëèòèêè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà.

3.Основные подходы к формированию бюджетных расходов
Формирование объема и структуры расходов сельского бюджета на 2015-2017 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов: 
1) определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2015 -2017 годы на основе утвержденных Решением сельского Совета депутатов  «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов».
В 2015 году выполнен перерасчет индексации расходов на коммунальные для бюджетных учреждений (вместо запланированной ранее индексации в размере 11,1 процента в 2015 году учтена индексация в размере 6,2 процента (при расчете дополнительно применяется корректирующий коэффициент 0,97 - эффект от внедрения энергосберегающих технологий в бюджетных учреждениях);
2) определение базового объема бюджетных ассигнований на 2017 год исходя из необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств;
3) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2015 – 2017 годы с учетом:
– индексации с 1 октября 2015 года на 5 процентов оплаты труда районных муниципальных гражданских служащих;
– применения бюджетного маневра, предполагающего выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2015-2017 годах по ряду важных направлений за счет внутреннего перераспределения в пределах общего объема средств (см. раздел 2.2);  
– уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей.

4.Формирование бюджетных ассигнований по оплате труда (денежному довольствию, денежному содержанию)
Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов определены с учётом необходимости обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы и учитывают увеличение (индексацию) оплаты труда всех работников бюджетной сферы с 1 октября 2015 года на 5 процентов.
Реализация решения об увеличении заработной платы работников казенных и бюджетных  учреждений, обеспечит плановый рост оплаты труда указанной категории лиц к уровню 2014 года в размере 105 процентов, работников органов местного самоуправления – в размере 101,25 процента.
Повышение размеров оплаты труда с 1 октября 2015 года 
на 5 процентов предлагается обеспечить, в том числе, посредством проведения мероприятий, направленных на оптимизацию сети учреждений, численности работников бюджетной сферы.
С учётом планируемого в 2015 году повышения заработной платы, 
а также поэтапного повышения оплаты труда на протяжении предыдущих лет, рост уровня реального содержания заработной платы работников бюджетной сферы относительно уровня 2004 года прогнозируется в размере 238,7 процента. 
В соответствии с абзацем первым подпункта а) пункта 1 указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году поручено обеспечить рост размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза. С учётом повышения размеров оплаты труда работников бюджетной сферы района в 2014 году, а также планируемого повышения в 2015 году, рост уровня реального содержания заработной платы работников бюджетной сферы относительно уровня 2012 года прогнозируется в размере 121,6 процента.
Одним из приоритетных направлений бюджетной политики в области оплаты труда на ближайшую перспективу продолжает оставаться задача по повышению размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, предусматривающих мероприятия, направленные на обеспечение достижения установленных соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников к индикативным показателям.
По аналогии прошлых лет в составе расходов сельского бюджета предусматриваются:
средства на реализацию задач по обеспечению государственных гарантий по региональной выплате и выплате работникам заработной платы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). При этом в соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края № 388-рг от 14.08.2014 с 1 июня 2015 года уровень заработной платы работников бюджетной сферы края будет обеспечен в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения Красноярского края за 4 квартал 2014 года;
средства на выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам районных муниципальных учреждений, впервые окончившим высшие, средние специальные учебные заведения, в целях повышения заинтересованности руководителей по привлечению в учреждения молодых специалистов и недопущения отвлечения средств фонда стимулирующих выплат учреждений на гарантированную выплату, производимую указанной категории работников.	
               5.  Основные направления долговой политики Кетского сельсовета на 2015-2017 годы
В планируемом периоде уровень дефицита сельского бюджета сохранится в пределах дефицита сельского бюджета, установленного в 2014 году.
Основным источником финансирования дефицита сельского  бюджета будут по-прежнему выступать остатки средств сельского бюджета на начало планируемого года.
Объем муниципального долга  в планируемом периоде не будет превышать предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì Êåòñêîãî î ñåëüñîâåòà
è îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà èõ ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ  Ñîâåòà äåïóòàòîâ «Î ñåëüñêîì áþäæåòå íà 2015 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ»

¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà
Îáúåì ñðåäñòâ, òûñ. ðóáëåé


2015
2016
2017
1
2
3
4
5
 
Âñåãî ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
398,64
209,8
172,25
5
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà  «Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè  Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà»
398,64
209,8
172,25
 
ÈÒÎÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
398,64
209,8
172,25
 
Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ
8,2
4,6
3,8



