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Об утверждении методики формирования бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

















В целях подготовки проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
1.Утвердить методику формирования бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.






ИО Главы Донецкого сельсовета                                            Г.В. Хафизова

    
Разослано: РАЙФО, в дело, прокурору района




Приложение 
к Постановлению Администрации 
Донецкого сельсовета
«28» октября 2021г.  № 34-п


Методика
формирования бюджета поселения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Настоящая методика формирования бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – методика) разработана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19  Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Донецкий сельсовет Переволоцкий район Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области от 30.04.2015 № 146. 
Методика устанавливает основные подходы к формированию доходов, порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Прогноз доходов бюджета поселения

Налоговые и неналоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджет поселения, определены на основании методик, утвержденных главными администраторами доходов с учетом следующих особенностей:
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».
Государственная пошлина на 2022-2024 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 2022-2024 годы государственная пошлина, прогнозируется на уровне 2021 года.

II. Прогноз поступления налогов в бюджет
администрации МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, применяемых при определении величины налогового потенциала муниципального образования

Прогнозируемый 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; 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; налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;  налога на имущество физических лиц в консолидированный бюджет администрации МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области определены на основании сведений, предоставленных Межрайонной ИФНС  России №7 по Оренбургской области.
 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.

 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, отчет по форме № 5-МН  за 2020 год;
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, отчет по форме № 5-МН за 2020 год;
С – максимально возможная ставка, установленная статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации. 

III. Порядок планирования бюджетных ассигнований

1.  Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом:
необходимости финансового обеспечения реализации национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р «Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах»
Проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статьи 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;
стратегии социально-экономического развития муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на долгосрочный период;
основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
бюджетного прогноза муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на долгосрочный период до 2024 года;
анализа изменений структуры и перераспределения расходов  бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.
прогнозируемых показателей оказания государственных услуг (выполнения работ).
2. Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета поселения по главным распорядителям на 2022–2024 годы определяются исходя из параметров бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района  Оренбургской области от 29.12.2020 № 31 «О бюджете поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с добавлением к ним параметров 2024 года и с учетом особенностей, установленных настоящей методикой. 
3. В предельных объемах бюджетных ассигнований учтены расходы на:
3.1. Оплату труда с начислениями:
1) работников органов государственной власти Оренбургской области исходя из предельной численности работников органов государственной власти, утвержденной нормативными правовыми актами Оренбургской области, условий оплаты труда, установленных Законом Оренбургской области от 30 декабря 2005 года № 2893/518-III-ОЗ «О государственной гражданской службе Оренбургской области», фактических выплат, производимых на основании нормативных правовых актов органов государственной власти Оренбургской области, индексации окладов денежного содержания работников органов государственной власти Оренбургской области с 1 октября 2022 года на 4,0 процента; 
3.2. Оплату коммунальных услуг, связи, питания, приобретения медикаментов, ГСМ, мягкого инвентаря учреждениями, с учетом индексации с 1 января 2022 года на 4,0 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 15.12.2020 № 29 «О денежном содержании главы муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района  Оренбургской области», Решением совета депутатов от 28.12.2018 № 125 «О денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области».
Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы определяется с учетом сохранения в 2022–2024 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.
Дополнительно в предельных объемах бюджетных ассигнований учтены расходы, планируемые к реализации за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно проекту закона об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) и (или) в объеме прогнозируемых главными администраторами доходов бюджета поселения поступлений целевых межбюджетных трансфертов). 
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.
3. Главные распорядители средств бюджета поселения, распределяя предельные объемы бюджетных ассигнований, самостоятельно осуществляют распределение бюджетных ассигнований исходя из приоритетности направлений, необходимости осуществления финансового обеспечения ранее принятых обязательств  с учетом положений, установленных настоящим разделом.
Бюджетные ассигнования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируется на основе муниципальных программ Донецкого сельсовета  Переволоцкого района Оренбургской области, разработанных в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации Донецкого сельсовета  от 21.09.2018г. № 69-п, приоритетных проектов Оренбургской области и региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов. 
Расходы на реализацию муниципальных программ Донецкого сельсовета  Переволоцкого района Оренбургской области определяются с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета поселения (ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальных программ), и необходимости достижения целевых показателей (индикаторов), установленных муниципальными программами.
Непрограммные расходы планируются исходя из обеспечения расходных обязательств Донецкого сельсовета  Переволоцкого района, приоритетов развития и необходимости достижения результатов деятельности.
4. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации осуществляется в соответствии приказами Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и министерства финансов Оренбургской области от 28.05.2021 № 73 «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области». 
5 Затраты на уплату налога на имущество и земельного налога (далее – имущественные налоги) рассчитываются в соответствии с налоговым законодательством. 
В качестве объекта налогообложения по налогам, уплачиваемым поселением, учитывается недвижимое имущество, закрепленное поселением или приобретенное за счет средств местного бюджета

6. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2022–2024 годы осуществляется с учетом следующих особенностей:
Направление расходов бюджета поселения
Формирование расходов бюджета поселения
1
2
Оплата труда работников местного самоуправления МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области
1.  Расходы планируются 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 15.12.2020 № 29 «О денежном содержании главы  муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области», Решением совета депутатов от 28.12.2018 № 125 «О денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области», а также с учетом фактических выплат, производимых на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления Переволоцкого района  Оренбургской области.
Прочие выплаты работникам
Расходы планируются с учетом:
соблюдения сроков повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки работников, установленных законодательством;
сокращения количества командировок;
нормативных актов, регламентирующих выплаты компенсаций.
Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)
Расходы планируются исходя из утвержденных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек
Расходы планируются исходя из утвержденных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Содержание и ремонт,  капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличное освещение 
Расходы планируются исходя из утвержденных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов дорожного фонда 
Формирование резервного фонда администрации МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области и резервного фонда по чрезвычайным ситуациям муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкий район 
Расходы планируются в объеме утвержденных ассигнований на 2022 год.



