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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

от  "20" сентября 2012 г.		                                            	№ 1267

Об основных направлениях налоговой  и
 бюджетной  политики  ЗАТО Знаменск на 2013 год
 и на плановый период 2014 и 2015 годов
 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах; распоряжением Правительства Астраханской области от 06.09.2012 года №440 – Пр «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;  Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Знаменск, утвержденным решением Совета ЗАТО Знаменск от 27 апреля 2010 г. № 50, и в целях разработки проекта бюджета ЗАТО Знаменск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, администрация ЗАТО Знаменск,  -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   
	Утвердить прилагаемые основные направления налоговой и бюджетной политики ЗАТО Знаменск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в новой редакции.
	Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (А.В. Рожков) разместить настоящее постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    

Глава администрации ЗАТО Знаменск                                      В.Н. Лих

Утверждены 
 постановлением администрации 
ЗАТО Знаменск
от 20 сентября 2012 г. № 1267

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАТО ЗНАМЕНСК НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

1. Основные направления налоговой политики на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Основным направлением налоговой политики на  2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов является создание условий для расширения доходной базы при сохранении уровня налогового бремени.
Основные пути достижения поставленных целей:
- разработка и реализация мер, направленных на укрепление собственной налоговой базы;
- продолжение работы по легализации заработной платы;
- увеличение доходов за счет повышения эффективности управления муниципальной собственностью;
- сокращение недоимки по администрируемым доходам;
- поиск новых источников пополнения местного бюджета.

Налог на доходы физических лиц

Значительных изменений в налоговом законодательстве, регламентирующем применение налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), в среднесрочной перспективе не предвидится.
В целях расширения налогооблагаемой базы, увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет ЗАТО Знаменск будет продолжена работа по легализации заработной платы, выплачиваемой работодателями. 
В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей норматив отчисления налога на доходы физических лиц для городского округа, в бюджет ЗАТО Знаменск поступает 20% НДФЛ, кроме того, законом Астраханской области ежегодно устанавливается дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц   в счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансфертозамещающий норматив). Законом Астраханской области от 01.12.2011г. №97/2011-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» установлен дополнительный норматив отчислений от НДФЛ в 2013 году – 30,1%, в 2014 году – 31,5 %, в 2015 – на уровне 2014 года.

Специальные налоговые режимы
(единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

В 2013 году в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в местный бюджет будет поступать 100%  единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Объем поступлений по данному налогу запланирован на уровне текущего года. Начиная с 2012 года, осуществляется постепенное сокращение сферы применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и введение патентной системы налогообложения. 

Местные налоги 
(земельный налог, налог на имущество физических лиц)

Земельный налог и налог на имущество физических лиц установлены нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск и в полном объеме поступают в местный бюджет.
Планируемое введение налога на недвижимость возможно только после завершения оценки всех объектов капитального строительства. 

Государственная пошлина

Государственная пошлина взимается в соответствии с главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации и уплачивается в бюджеты всех уровней в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 2013 году, как и в 2012 году, в местный бюджет прогнозируется поступление госпошлины   по    делам, рассматриваемым    в     судах     общей юрисдикции,   мировыми    судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской Федерации).

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли)

       В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в бюджет городских округов поступает 80% арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, которые  расположены   в   границах  городских округов и  100%  арендной платы  за земли, находящиеся в собственности городских округов. В 2013 – 2015 годах планируется рост арендной платы за счет введения повышающих коэффициентов: в 2013г. – 1,1, 2014 г.  – 1,052, 2015г.- 1,049. 
В соответствии со статьей  62 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных учреждений), в  т.ч.  плата за наем и ремонт сдаваемых наймодателю жилых помещений, поступают в местный бюджет по нормативу  отчисления 100%.
 В 2013 – 2015 годах планируется рост арендной платы за счет повышающих коэффициентов: в 2013г. – 1,1, 2014 г.  – 1,052, 2015г.- 1,049.
           В 2013 – 2015 годах не ожидается перечисления в местный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными предприятиями в связи с прогнозируемой убыточностью  данных предприятий.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

   В соответствии с программой приватизации муниципального имущества  ЗАТО Знаменск планируются поступления доходов от реализации муниципального имущества (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных): в 2013 г. – 563,0  тыс.руб., 2014 г. – 516,0 тыс.руб., 2015 г. – 465,0 тыс.руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

       Норматив отчисления в местный  бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  составляет 40%. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

    Штрафы, санкции, возмещение ущерба начисляются и уплачиваются в местный бюджет в соответствии с Налоговым, Бюджетным кодексами Российской Федерации  и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Налоговое администрирование

В целях своевременного и полного поступления налоговых доходов в бюджет ЗАТО Знаменск, в рамках налогового администрирования предполагается продолжить осуществление:
- мониторинга налоговых поступлений;
- контроля за постановкой на налоговый учет всех иногородних инвесторов и предпринимателей, заключивших муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на территории ЗАТО Знаменск, в соответствии с действующим законодательством;
- легализации выплачиваемой заработной платы;
- мониторинга собираемости налогов бюджет ЗАТО Знаменск;
- мониторинга результатов проводимой работы по невыясненным поступлениям.
Администраторам доходов необходимо установить жесткий контроль за динамикой  недоимки по администрируемым платежам и принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для ее снижения.
Обеспечить эффективность управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и его рациональное использование.

Безвозмездные поступления

В 2013 - 2015 годах безвозмездные поступления бюджета  ЗАТО Знаменск формируются за счет средств федерального и областного бюджета, в том числе:
средств федерального бюджета в виде:
- дотации бюджету ЗАТО;
- межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры;
- межбюджетных трансфертов на переселение граждан из ЗАТО;
средств областного бюджета в виде:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
- субсидий областного бюджета;
- субвенций областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий , в том числе:
субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство,
субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях,
субвенции на содержание административной комиссии,
субвенции на осуществление государственного стандарта общего образования,
субвенции на содержание комиссии по делам несовершеннолетних;      
- иных межбюджетных трансфертов.

2. Основные направления бюджетной политики на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

    Бюджетная политика ЗАТО Знаменск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  сформирована с учетом положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  о бюджетной политике в 2013-2015 годах, распоряжения Правительства Астраханской области «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Проект бюджета ЗАТО Знаменск, как и прежде, будет формироваться сроком на три года.
Главным направлением бюджетной политики ЗАТО Знаменск является сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения.
Для поддержания сбалансированности местного бюджета усилия администрации ЗАТО Знаменск следует сосредоточить на решении следующих задач:
	Создание условий для развития доходного потенциала, увеличения налоговой базы, максимальной мобилизации налогов в бюджет ЗАТО Знаменск.
	Сохранение социальной направленности бюджетных расходов.
	Повышение эффективности расходов бюджета ЗАТО Знаменск, в том числе за счет:

- формирования и исполнения бюджетных расходов в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ;
- соблюдения режима жесткой экономии;
 -осуществления постоянного мониторинга кредиторской задолженности и анализа причин ее возникновения; 
- доступности и качества муниципальных услуг, обеспечения устойчивого функционирования социальной сферы в условиях ограниченности бюджетных ресурсов;
- стимулирования энергосбережения и рационального использования ресурсов на территории ЗАТО Знаменск; 
Решение данной задачи предполагает осуществление следующих мероприятий:
1. Использование бюджетных ограничений, в том числе:
- планирование бюджетных расходов на оплату труда на уровне отчетного (текущего) года, материальных затрат -  с применением индексов дефляторов 2013 -2015 годов; 
- непринятие новых расходных обязательств, а в случае необходимости принятия, только при условии сокращения ранее принятых обязательств.
2. Оптимизация бюджетных расходов, включающая:
- осуществление финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений на основе доводимых муниципальных  заданий, задающих конкретные, измеримые результаты использования бюджетных средств;
- недопущение роста численности работающих и расходов на содержание как органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск, так и муниципальных учреждений;
- инвентаризацию мероприятий долгосрочных целевых программ с целью их оптимизации и (или) переноса финансирования их на более поздние периоды;
- сокращения капитальных и других расходов, не связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной инфраструктуры;
- жесткого контроля за недопущением кредиторской задолженности по заработной плате, а также за динамикой кредиторской задолженности по другим расходным обязательствам;
- ведение мониторинга для принятия мер по оптимизации расходов местного бюджета и его сбалансированности;
- совершенствование механизма муниципального финансового контроля, ориентированного на определение эффективности и результативности бюджетных расходов.
В 2013 - 2015 годах будет продолжена работа над обеспечением прозрачности и доступности для населения показателей бюджетных расходов, формированием и исполнением муниципальных заданий на соответствующих сайтах в сети Интернет.

Основные приоритеты бюджетных расходов

   Удовлетворение потребности граждан в услугах образования, культурном и духовном развитии, информации и досуге, обеспечение социальных гарантий, в отношении которых на местном уровне существуют финансовые обязательства, станет приоритетным направлением бюджетных расходов, сохранится социальная значимость бюджета  ЗАТО Знаменск.
Планирование бюджета ЗАТО Знаменск  на 2013  год и на плановый период  2014 и 2015 годов будет осуществляться по следующим направлениям:
- финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Знаменск предусматривается путем предоставления субсидий в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, средства безвозмездных поступлений, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Знаменск, остаются в их самостоятельном распоряжении.
- финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений ЗАТО Знаменск предусматривается на основе сметного финансирования;
- доходы от оказания платных услуг, от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальных казенных учреждений ЗАТО Знаменск поступают  в доход местного бюджета;
- увеличение доли программных расходов бюджета ЗАТО Знаменск, внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти с целью постепенного перехода к программному бюджету.
      Основные параметры местного бюджета  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов необходимо формировать с учетом оптимизации расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск, реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг, эффективности и результативности бюджетных расходов.
При формировании местного бюджета в части расходов на социально-культурную сферу необходимо учесть обеспечение в полном объеме всех действующих обязательств. 
Приоритетными направлениями при формировании расходов бюджета ЗАТО Знаменск в области национальной экономики будут являться мероприятия, направленные на реализацию государственной политики в области занятости населения, развитие малого бизнеса и предпринимательства.
Для расчетов бюджетных проектировок по материальным затратам необходимо применять индекс потребительских цен: на 2013 год – 106,2%, на 2014 год – 105,2 %, на 2015 год – 104,9%.
Расходы учреждений на оплату коммунальных услуг следует рассчитывать с учетом прогнозируемых отделом по экономике администрации ЗАТО Знаменск   тарифов. 
При проектировании основных параметров на 2013 - 2015 годы необходимо предусмотреть  бездефицитный бюджет.

Фонд оплаты труда

Политика администрации ЗАТО Знаменск в вопросах определения оплаты труда работников муниципальных учреждений направлена на совершенствование механизмов отраслевых систем оплаты труда.
В 2013 - 2015 годах планируется сохранить действующие в  2012  году условия оплаты труда работников муниципальных учреждений, денежного содержания муниципальных служащих.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Бюджетная политика по расходам жилищно-коммунального хозяйства в 2013 - 2015 годах будет проводится в рамках долгосрочных целевых программ «Развитие жилищно – коммунального хозяйства ЗАТО Знаменск на 2010 – 2020 годы», «Проведение текущего и капитального ремонта  жилищного фонда ЗАТО Знаменск на 2010 – 2020 годы». В 2013 – 2015  годах продолжит действие долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020 годы». 
В области  расходов на дорожное хозяйство бюджетная политика будет ориентирована на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, направляемых на текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа. В 2013 году в рамках целевой программы «Развитие дорожного хозяйства ЗАТО Знаменск на 2010 – 2020 годы» на условиях софинансирования предусмотрен капитальный ремонт дороги до жилого района «Знаменское» и капитальный ремонт внутриквартальных дорог 25 жилого квартала ЗАТО Знаменск. 
Капитальное строительство

В условиях жесткой экономии бюджетных средств необходимо четко определить приоритеты направления средств на капитальное строительство.
В приоритетном порядке предлагается сконцентрировать бюджетные ассигнования на продолжение строительства жилого дома по улице Ленина,14. 



