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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2018 № 942

Об основных направлениях
бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики
Гусь-Хрустального района и
других исходных данных для
составления проекта бюджета
муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов

В целях составления проекта бюджета муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с постановлением
администрации района от 12.05.2015 №527 (ред. от 28.07.2016) «О порядке
составления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый
год и на плановый период»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:
1.1. Основные направления налоговой политики Гусь-Хрустального района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 1);
1.2. Основные направления бюджетной политики Гусь-Хрустального

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2);
1.3. Основные показатели консолидированного бюджета Гусь-Хрустального

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3);
1.4. Основные характеристики проекта местного бюджета на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4);
1.5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих

расходных обязательств Гусь-Хрустального района по главным распорядителям
средств местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(приложение 5);

1.6. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств Гусь-Хрустального района по разделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(приложение 6);

1.7. Установить, что объем бюджетных ассигнований по отношению к
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объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на
суммы безвозмездных поступлений от областного бюджета, а также может быть
перераспределен между главными распорядителями средств местного бюджета в
случае изменения их функций и полномочий и в связи с передачей
муниципального имущества.

2. Финансовому управлению администрации района направить настоящее
постановление в Совет народных депутатов района до 01 сентября 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от 22.08.2018 № 942

Основные направления налоговой политики
Гусь-Хрустального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

Основные направления налоговой политики Гусь-Хрустального района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработаны в соответствии со
статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 марта 2018 года, Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
решением Совета народных депутатов района от 25.12.2013 №330 (ред. 26.09.2017)
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гусь-Хрустальном районе».

Основополагающими целями при разработке основных направлений
налоговой политики являлись обеспечение стабильного развития экономики
района.

Предполагается, что в плановом периоде общие контуры сформированной к
настоящему моменту налоговой системы останутся без изменений. Однако в
случае изменений параметров налоговой системы Российской Федерации
основные направления налоговой политики Гусь-Хрустального района могут
быть скорректированы в 2019 году при определении налоговой политики на 2020
и последующие годы.

I. Основные итоги и приоритеты налоговой политики

В 2017 году реализован план мероприятий по оздоровлению
муниципальных финансов района, направленный на повышение налогового
потенциала за счет увеличения налогооблагаемой базы, улучшения
администрирования платежей, поддержки инвесторов и субъектов малого и
среднего предпринимательства, увеличения собираемости налогов.

За 2017 год поступило налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет района 257,9 млн. руб. с ростом 107,5% к уровню
2016 года.

Такие результаты достигнуты благодаря системе господдержки
инвестиционных проектов, реализации программ импортозамещения, принятию
мер по снижению налоговой нагрузки, которые позволили расширить налоговую
базу и привлечь дополнительные доходы в бюджет.

Особое внимание уделяется привлечению инвесторов. В 2017 году
организациями на развитие экономики и социальной сферы использовано 825,9
млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 172,5% к уровню 2016
года.

consultantplus://offline/ref=20292D6756E6FEECD41BF2AFDF43B59AE0F572E9DCB1ADCD5266943A11F497C83FA53EC7DF8E33ZCI
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На территории района осуществляются следующие инвестиционные
проекты:

1) ООО «Великодворский перерабатывающий комбинат» (объем инвестиций
1 млрд. 800 млн., будет создано 80 рабочих мест). Пуск производства
запланирован в мае 2018 года.

2) «Строительство завода по производству извести и муки известняковой»,
осуществляемого ООО «Добрятинское карьероуправление», (объем вложений
составит 595 млн. рублей). Пуск производства запланирован в начале 2019 года.

3) Реализация проекта по добыче торфа и строительство завода по
производству торфогрунтов ООО «ФАСКО» (объем вложений 500 млн. рублей.
Будет создано 100 рабочих мест).

4) Проект ООО «Владимирский Стандарт» на базе ЗАО «Рассвет» по
разведению КРС абердин-ангусских пород (объем вложений на 1 этапе 250 млн.
рублей, создано 50 рабочих мест).

5) Проект по переработке древесных отходов компании Космос
БиоЭнерджи (д. Икшево. Объем вложений более 14 млн. рублей, будет создано 7
рабочих мест. Запуск производства запланирован в мае 2018 года). Данное
предприятие ориентировано на экспорт продукции (древесно-стружечные
брикеты, дрова) в страны Прибалтики и Скандинавии.

Важным аспектом в настоящее время является поддержка малого и среднего
бизнеса, так как именно данная категория субъектов хозяйствования больше
подвержена экономическим рискам.

Предприниматели Гусь-Хрустального района активно участвует в
различных программах, реализуемых на территории области и района.

В 2017 году поддержку по программе начинающих фермеров в сумме 1,35
млн.рублей получил глава КФХ Куликов Е.А., житель п. Красное Эхо. Средства
гранта он использовал на разведение овец.

Продолжает успешно развиваться Крестьянское Фермерское хозяйство
Шарина Александра Дмитриевича, дер. Поповичи, получившего грант на
развитие в 2016 году в 1,5 млн. рублей. Реализуется продукция (земляника
садовая), в том числе за пределы района.

В рамках муниципальной Программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Гусь-Хрустальном районе на 2013-2020 годы»
грант получил начинающий предприниматель из г.Курлово на создание фирмы по
восстановлению и реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей
(Детейлинг центр) в сумме 60 тыс. рублей.

Приоритетами налоговой политики района в среднесрочной перспективе
являются дальнейшее повышение эффективности налоговой системы без роста
существующей нагрузки на экономику по основным видам налогов, а также
совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования,
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства через
специальные налоговые режимы. Сохранение всех предоставляемых
муниципальными нормативными правовыми актами эффективных налоговых
льгот.
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II. Макроэкономические показатели социально-экономического развития
Гусь-Хрустального района

Социально-экономическое положение Гусь-Хрустального района в течение
последних лет характеризовалось положительной динамикой роста
промышленного производства, объема инвестиций, прибыли. Основные
показатели, заложенные прогнозом социально-экономического развития Гусь-
Хрустального района на 2017 год, были достигнуты и будут сохранены в 2018
году и на 2019-2021 годы.

Формирование налоговой политики района на 2019 год и среднесрочную
перспективу до 2021 года осуществлялось на основе показателей прогноза
социально-экономического развития Гусь-Хрустального района на 2019-2021
годы.

Основные итоги социально-экономического развития района
в 2017 году и ожидаемое исполнение в 2018 году

Промышленность

В 2017 году на территории района осуществляли свою деятельность 19
предприятий различных форм собственности. Из них 11 промышленных
предприятий, в том числе:

- 3 предприятия по добыче полезных ископаемых (ООО «Добрятинское
карьероуправление», ООО «Добрятинский комбинат минеральных порошков»,
ООО «Мезиновское торфопредприятие»);

- 8 предприятий обрабатывающей промышленности это: 6 стекольных
заводов (ООО «Экспо Гласс», ООО «Великодворский стеклотарный завод», ООО
«РАСКО», ООО «Красное Эхо» (2 площадки), ООО «Объединенная
Производственная Компания», АО Торговая Компания «Эвис») и 2
деревообрабатывающих предприятия (ОАО «Гусевской леспромхоз», ИП
Кузнецов Н.Н.).

Стекольные заводы занимают более 90 % в объеме отгруженных товаров
собственного производства.

Эта отрасль наиболее динамична и всегда отличалась большими темпами
роста.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами (по данным Росстата)

млн. рублей
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январь-декабрь
2017

млн. рублей

в % к
январю-

декабрю 2016
Промышленность - всего 5 741,5 95,1
Обрабатывающие производства - всего 5 195,6 93,5
из них:
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5 195,6 93,5

Оборот организаций по видам экономической деятельности за январь-
декабрь 2017 года составил 6 549,5 млн. рублей (96,9 к уровню прошлого года).

В январе-декабре 2017 года произведено 772,4 млн. штук бутылок, что
составило 82,5% к уровню прошлого года.

На 01 января 2018 года крупными и средними организациями Гусь-
Хрустального района был получен положительный сальдированный финансовый
результат, который в действующих ценах составил 485,4 млн. рублей.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-
декабре 2017 года, составила 25 526 руб., к уровню прошлого года 107,9%,
работникам организаций, основным видом деятельности которых являются
обрабатывающие производства - 30 339 руб. (110,6).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в декабре 2017
года составила 28 005 рублей и увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года
на 7,9%.

Среднесписочная численность работников за январь-декабрь 2017 года
составила 3 947 человек (90,4% - к уровню 2016 года).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году
составило 727 единиц.

Сельское хозяйство

На территории района действуют 8 сельскохозяйственных организаций.
Ведущим является ПАО «ГУСЬ-АГРО». Предприятие специализируется на
выращивании картофеля и молочном животноводстве. Входит в тройку ведущих
производителей картофеля в области. В 2017 году собрали 11,3 тыс. тонн
картофеля при урожайности 200 ц/га. Надой на корову 5 900 литров в год. (В
области под 7 000 л/ год).

2017 год был не простым для селян с точки зрения климатических условий.
Продолжительные дожди не позволили в полной мере получить запланированные
объемы сбора урожая. Было списано 27 гектар погибших посадок картофеля.

Тем не менее, сельскохозяйственными организациями района собрана 201
тонна зерна, картофеля - 11 тыс.806 тонн. Валовый надой молока составил - 1 тыс.
233 тонны.

В районе выполнены работы по воспроизводству плодородия почв: внесены
органические удобрения в количестве 3,8 тыс. тонн и минеральные удобрения -
336 тонн действующего вещества. Обработаны посевы сельскохозяйственных
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культур от сорняков на площади 2 570 гектар. Вспахано зяби - 1 910 га.
Проведено известкование на площади 250 га. Озимых посеяно 217 га.

Получено и освоено субсидий за 2017 год в объеме 10,6 млн. рублей.
Бюджетные средства направлены на субсидирование процентных ставок по

кредитам 1,7 млн. рублей, на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве 0,5 млн. рублей, на несвязанную поддержку в области
растениеводства 0,6 млн. рублей, на строительство картофелехранилища
(компенсация затрат) - 5,4 млн. рублей, на развитие элитного семеноводства - 1
млн. рублей, на гранты начинающим фермерам - 1,4 млн. рублей.

В 2018 году запланирован яровой сев на площади 2 тыс. 600 га, что больше
прошлого года на 800 гектар.

Торговля и предпринимательство

В торговом реестре Гусь-Хрустального района на 01.01.2018 года
зарегистрировано 310 предприятий розничной торговли.

Из общего количества предприятий розничной торговли 44,1% занимают
предприятия потребительской кооперации (всего 141, из них: Курловское ПО - 71,
Гусь-Хрустальный РПС - 70), 12 магазинов являются социальными.

Потребительский рынок занимает одно из значимых сегментов
жизнеобеспечения района услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, способствует экономическому росту Гусь-Хрустального
района, развитию малого и среднего бизнеса, оказывает существенный вклад в
бюджет района. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране
состояние потребительского рынка в Гусь-Хрустальном районе характеризуется
как стабильное, с хорошим уровнем обеспеченности товарами и услугами,
современных предприятий общественного питания.

В последнее время наблюдается приход федеральных сетей в крупные
поселки района и г. Курлово. Так на территории района всего работает 7
супермаркетов, из них: в г.Курлово - 3 (Дикси , Пятерочка, Магнит), в п.
Уршельский - 2 (Дикси и Пятерочка), в п. Золотково (Пятерочка) и Пятерочка п.
Красное Эхо (был открыт в 2017 году). В декабре 2017 года также открылся
магазин в п. Анопино (Пятерочка).

Приход федеральных сетей создает значительную конкуренцию местным
предпринимателям и потребительским обществам, но благоприятно сказывается
на ценовой политике и качестве товаров.

Потребительский рынок

Общий объем производства пищевых продуктов составил в сумме 16,97 млн.
рублей, что составляет 106,3% к уровню прошлого года.

№
п/п Показатели Объемы выполнения

млн. руб.
1. Производство пищевых продуктов, включая напитки 16,97 - 106,3%
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к уровню прошлого года
2. Оборот розничной торговли 2402,8 - 99%

к уровню прошлого года
3. Оборот общественного питания 70,8%

к уровню прошлого года
4. Объем платных услуг 38,7 - 128,4%

к уровню прошлого года

Производство пищевой продукции

Наименовани
е

предприятий
Вид продукции

2017 г. 2016 г. % к уровню
прошлого

годаОбъем
тн.

Сумма
тыс.
руб.

Объем
тн.

Сумма
тыс.
руб.

1. Гусевское
ПО

Хлебобулочные
изделия 218 8 586 202 8 226 104,4

Полуфабрикаты 31,6 6 739 28,6 6 182 109
Кондитерские изделия 6,9 934 5,7 765 122,1
Прочие 715 790 90,5

Итого 256,6 16 974 236,3 15 963 106,3

Оборот розничной торговли за 12 месяцев 2017 года составил 2 402,8 млн.
рублей, к аналогичному периоду прошлого года 99%.

Розничный товарооборот Курловского ПО составил 603,8 млн. рублей
(100,2% к уровню прошлого года) и Гусь-Хрустального РПС 482,9 млн. рублей
(93,9% к уровню прошлого года). Оборот общественного питания Курловского
ПО составил 14,4 млн. рублей, Гусь-Хрустального РПС - 42,4 млн. рублей. В
общем объеме розничной торговли потребительская кооперация занимает 45,2%.

В январе-декабре 2017 года организациями, не относящимися к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек, населению Гусь-Хрустального района оказано платных
услуг на 38,7 млн. рублей, что на 28,4% больше, чем в январе-декабре 2016 года.
В декабре 2017 года объем платных услуг составил 3,2 млн. рублей, что на 2,7%
больше, чем в ноябре 2017 года и на 15,2% больше, чем в декабре 2016 года.

Уровень жизни

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-
ноябре 2017 года, составила 25 171 руб. или 107,3% к уровню прошлого года,
работникам организаций основным видом деятельности, которых являются
обрабатывающие производства - 30 254 руб. (110,8%), оптовая и розничная
торговля - 20 494 руб. (102,7%), образование - 21 823 руб. (109,6%),
здравоохранение - 20 189 руб. (108,7%).
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в ноябре 2017
года составила 25 168 рублей и увеличилась по сравнению с ноябрем 2016 года на
8,3%.

Среднесписочная численность работников за январь-ноябрь 2017 года
составила 3 969 человек (91% - к уровню 2016 года). По всем отраслям
экономической деятельности (за исключением отрасли здравоохранение - 100,7%)
идет снижение численности. Среднесписочная численность работников составила:
по обрабатывающим производствам - 1 625 человек (82,9%), оптовая и розничная
торговля - 363 чел. (94,9%), образование - 986 чел. (94,3%), государственное
управление - 208 чел. (98,7%).

III. Основные направления налоговой политики на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Основными задачами в трехлетней перспективе являются:
- повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков

несбалансированности при бюджетном планировании;
- укрепление доходной базы бюджета района за счет наращивания

стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2019-2021 годах будут продолжены мероприятии, намеченные ранее на

среднесрочную перспективу. Основными направлениями, по которым
предполагается реализовать налоговую политику, являются:

- создание благоприятных условий для расширения производства, новых
рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности;

- осуществление содействия среднему и малому бизнесу для развития
предпринимательской деятельности;

- выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование
методов контроля легализации «теневой» заработной платы;

- совершенствование методов налогового администрирования, повышение
уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение
плановых показателей поступления доходов в консолидированный бюджет
района;

- усиление работы администраторов по неплатежам в местные бюджеты;
- проведение оценки социальной и бюджетной эффективности

установленных на местном уровне налоговых льгот и отмены неэффективных
налоговых льгот;

- совершенствование управления муниципальной собственностью путем:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и

земельными участками;
б) обеспечение сохранности муниципального имущества;
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в) проведение инвентаризации муниципального недвижимого имущества и
внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего
использования имущества.

Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации
доходов в бюджет района будет осуществляться в рамках деятельности
межведомственных рабочих групп по платежам в местные бюджеты и
легализации объектов налогообложения.

На федеральном уровне вступили в силу, а также планируются к принятию
с 2019 года следующие изменения законодательства:

- установление нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской федерации - 86,65% до 31
января 2019 года, с 1 февраля 2019 года - 58,1% и 58,2% в 2020 году (проект
федерального закона). Норматив зачисления в бюджет области акцизов на
нефтепродукты на 2019 год останется на уровне 2018 года и составит 0,9647%. На
2020 год норматив снизится до 0,9451% (Федеральный закон от 05 декабря 2017
года №362 - ФЗ);

- с 1 января 2021 года отменяется действие системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход (Федеральный закон от 29 июня 2012
года №97-ФЗ);

- для третьего налогового периода по налогу на имущество физических лиц
будет применяться коэффициент, ограничивающий увеличение суммы налога не
более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом (проект
федерального закона).

В целях увеличения доходов местных бюджетов муниципальных
образований, с 1 января 2019 года предполагается установление нормативов
отчислений:

- в бюджеты муниципальных районов налога на добычу полезных
ископаемых - в размере 100 процентов (проект областного закона).

IV. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов
консолидированного и районного бюджетов Гусь-Хрустального района

Основные направления налоговой политики Гусь-Хрустального района
определяют параметры налоговых и неналоговых доходов районного на 2019-
2021 годы (таблица 1).

Таблица 1
Прогноз

поступления налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета на 2019-2021 годы

(тыс. руб.)
Показатели План на

2018 год
Утвержде
нный

решением
района
план на
2019 год

Уточненн
ый

прогноз
на 2019
год

Отклонени
е

уточненног
о прогноза

от
утвержден

Утвержде
нный

решением
план на
2020 год

Уточненны
й прогноз
на 2020 год

Отклонени
е

уточненног
о прогноза

от
утвержден

2021 год
(прогноз)
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ного
решением
плана

ного
решением
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Налоговые и
неналоговые
доходы
районного
бюджета с
учетом доходов
дорожного
фонда, тыс. руб.

242 051,1 215 485,0 220 387,0 4 902,0 221 237,0 225 931,6 +4 694,6 235 046,1

% роста
(снижения) к
соответствующе
му периоду
прошлого года

106,5 89,0 91,0 102,7 102,5 104,0

Доходы
дорожного
фонда, тыс. руб.

20 153,0 22 735,0 22 735,0 - 23 398,0 22 922,6 -475,4 23 839,6

% роста
(снижения) к
соответствующе
му периоду
прошлого года

97,8 112,8 112,8 102,9 100,8 104,0

Налоговые и
неналоговые
доходы
районного
бюджета без
учета доходов
дорожного
фонда, тыс. руб.

221 898,1 192 750,0 197 652,0 4 902,0 197 839,0 203 009,0 +5 170,0 211 206,5

% роста
(снижения) к
соответствующе
му периоду
прошлого года

107,3 86,9 89,1 102,6 102,7 104,0

Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год ожидается выше
параметров, утвержденных решением Советов народных депутатов района от 21
декабря 2017 года №260 (ред. от 06.03.2018) «О бюджете муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 4 902,0 тыс. рублей. Это
обусловлено передачей с 1 января 2019 года нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных районов налога на добычу полезных ископаемых - в размере 100
процентов (проект областного бюджета).

Поступления налоговых и неналоговых доходов районного бюджета с учетом
доходов дорожного фонда в 2019 году составят 220 387 тыс. рублей (91,0% к 2018
году). Без учета доходов дорожного фонда поступления налоговых и неналоговых
доходов составят в 2019 году 197 652 тыс. рублей, или 89,1% к уровню 2018 года.
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На 2020 год прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
составит 225 931,6 тыс. рублей (102,5% к 2019 году), на 2021 год - 235 046,1 тыс.
рублей (104% к 2020 году).

Налоговые и неналоговые доходы муниципального дорожного фонда в 2019
году составят 22 735 тыс. рублей или 112,8% к уровню 2018 года, в 2020 году -
22 922,6 тыс. рублей (100,8%), на 2021 год - 23 839,6 тыс. рублей (104%).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Гусь-
Хрустального района оценочно составят в 2019 году 283 547,2 тыс. рублей, в
2020 году - 291 035,4 тыс. рублей, в 2021 году - 302 754 тыс. рублей.

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае
уточнения показателей социально-экономического развития района и внесения
изменений в налоговое и бюджетное законодательство в течение 2018 года.
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 22.08.2018 № 942

Основные направления
бюджетной политики Гусь-Хрустального района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной политики Гусь-Хрустального района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - основные направления
бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики
администрации района в среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Основные цели и задачи бюджетной политики
на 2019 - 2021 годы

Целью основных направлений бюджетной политики является описание
основных подходов к формированию проекта местного бюджета на 2019 - 2021
годы, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность
целей и задач, определенных в 2018 году.

Цель бюджетной политики Гусь-Хрустального района - обеспечить
долгосрочную устойчивость местного бюджета.

В новом бюджетном цикле реализация бюджетной политики Гусь-
Хрустального района будет осуществляться в соответствии с Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 марта 2018 года.

Задачей органов администрации района и муниципальных казенных
учреждений является повышение эффективности бюджетных расходов, решения
об увеличении действующих или о принятии новых расходных обязательств
должны приниматься исходя из приоритетности расходных обязательств и с
учетом имеющихся доходных источников.

Повышение эффективности бюджетных расходов предполагает
необходимость принятия ряда мер по повышению стратегической эффективности
управления расходами, а также мер по повышению подотчетности
(подконтрольности) бюджетных расходов.

Повышение стратегической эффективности заключается во внедрении
проектных методов при управлении реализацией муниципальными программами
района и в формировании нормативной правовой базы оказания муниципальных
услуг. Для достижения целей предстоит уточнить в муниципальных программах
района перечень задач, целевых показателей, синхронизировав их с
национальными проектами (федеральными программами), а также обеспечить их
финансовыми ресурсами в пределах объемов бюджетного финансирования.

consultantplus://offline/ref=B1FF06CE01428974C5BAEB33BB10AFEEF708948AFF07F74AECF85A8118N8x9G


14

Повышение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов
предполагает внедрение внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита.

Планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности необходимо осуществлять только
при наличии утвержденной проектной документации с положительным
заключением государственной экспертизы по состоянию на 01 сентября года,
предшествующего очередному финансовому году. При этом бюджетные
инвестиции должны быть направлены в первую очередь на завершение ранее
начатых строек. В целях равномерного использования бюджетных средств в
течение года на стадии бюджетного планирования необходимо разработать
графики строительства (реконструкции, капремонта) объектов муниципальной
собственности и в дальнейшем обеспечить их безусловное выполнение. Следует
не допускать фактов удорожания первоначальной сметной стоимости
строительства объектов муниципальной собственности. Кроме того,
предоставление субсидий местному бюджету из областного бюджета на
указанные цели будет осуществляться при наличии обязательства органа
местного самоуправления о финансировании строительства, реконструкции
объекта за счет средств местного бюджета в соответствии с установленным
уровнем софинансирования, соблюдении сроков строительства и ввода объектов в
эксплуатацию, достижении целевых показателей результативности использования
субсидии.

В области межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
администрации района планируется сохранить два вида межбюджетных
трансфертов (дотации, иные межбюджетные трансферты) и общий их объем.

В ходе формирования проекта местного бюджета на 2019-2021 годы
главным администраторам доходов предстоит принять исчерпывающие меры по
увеличению доходов бюджета, главным распорядителям бюджетных средств - по
сокращению неэффективных расходов в рамках внедрения проектного метода
формирования муниципальных программ Гусь-Хрустального района.

2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов
на 2019 - 2021 годы

Основой для формирования расходов местного бюджета является реестр
действующих расходных обязательств Гусь-Хрустального района на 2019-2021
годы, связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления.

Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на 2019 -
2021 годы сформированы на основе следующих основных подходов:

1) объемы действующих расходных обязательств, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2019-2021 годы
определены в соответствии с данными реестра расходных обязательств,
составленного главными распорядителями средств местного бюджета и
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соответствующего объемам, утвержденным решением Совета народных
депутатов района от 21.12.2017 года №260 «О бюджете муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

Объемы на 2021 год приняты:
- с учетом сохранения длящихся расходных обязательств района на уровне

объемов бюджетных ассигнований 2020 года;
- исключения прекращающихся расходных обязательств района

ограниченного срока действия;
- изменения контингента получателей мер социальной поддержки.
2) изменение действующих расходных обязательств определено в

соответствии с муниципальными правовыми актами, принятыми и действующими
в 2018 году.

В их составе уточнены законодательно установленные объемы расходов на
оплату труда в бюджетной сфере на 2019-2020 годы:

- увеличены бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы по оплате труда
отдельных категорий работников учреждений в сфере образования и культуры в
целях обеспечения сохранения целевых показателей указов Президента
Российской Федерации (2012 года) исходя из среднемесячного дохода от
трудовой деятельности по региону на 2018 год;

- запланированы бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы на повышение
минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) с 1 мая 2018 года до уровня
прожиточного минимума трудоспособного населения 2 квартала 2017 года (11163
рубля) по главным распорядителям;

3) при поступлении дополнительных доходов в местный бюджет в составе
принимаемых обязательств будут предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию новых решений по дальнейшему повышению оплаты труда в
бюджетной сфере в 2019-2021 годах:

- на повышение МРОТ ежегодно с 1 января до уровня прожиточного
минимума трудоспособного населения 2 квартала предыдущего года в целом по
Российской Федерации (2019 год - 11188 рублей (+0,2%), 2020 год - 11571 рубль
(+3,4%), 2021 год - 11956 рублей (+3,3%));

- сохранится на 2019-2021 годы соотношение 100%, 200% к показателю
«среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе» на 2019 год по
заработной плате отдельных категорий работников учреждений в сфере
образования и культуры, подпадающих под действие указов Президента
Российской Федерации (2012 года), с ростом на 5% к уровню текущего года;

- будут предусмотрены средства на оплату труда работников
муниципальных учреждений, не поименованных в указах Президента Российской
Федерации (2012 года), на 2019-2020 годы на уровень не ниже инфляции.

Увеличены бюджетные ассигнования на уровень не ниже инфляции
ежегодно;

- с 1 января 2019 года на социальные выплаты населению;
4) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации в составе расходов местного бюджета предусмотрены условно
утверждаемые расходы, которые составят в 2020 году не менее 2,5% от общего

consultantplus://offline/ref=B1FF06CE01428974C5BAEB33BB10AFEEF708948AFF07F74AECF85A81188900EA7EDBE048ADCECBAEN9x0G
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объема расходов 2020 года (без учета расходов, предусмотренных за счет целевых
межбюджетных трансфертов из других бюджетов), и в 2021 году - не менее 5% от
общего объема расходов 2021 года (без учета расходов, предусмотренных за счет
целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов);

5) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному
настоящим постановлением, может быть изменен на суммы безвозмездных
поступлений из областного бюджета и перераспределен между главными
распорядителями средств местного бюджета в случае изменения их функций и
полномочий.
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Приложение 3
к постановлению администрации района
от 22.08.2018 № 942

Основные показатели консолидированного бюджета
Гусь-Хрустального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели
Объем в тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год

Доходы - всего 1 069 723,2 1 144 853,6 1 000 946,5
в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 283 547,2 291 035,4 302 754,0
безвозмездные поступления 786 176,0 853 818,2 698 192,5
Расходы - всего 1 069 723,2 1 161 753,6 1 015 946,5
Профицит (+), дефицит (-) 0,0 -16 900,0 -15 000,0
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Приложение 4
к постановлению администрации района
от 22.08.2018 № 942

Основные характеристики проекта местного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели
Объем в тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год
Доходы - всего 993 477,4 1 063 825,2 917 314,0
в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 220 387,0 225 931,6 235 046,1

из них доходы дорожного фонда 22 735,0 22 922,6 23 839,6
безвозмездные поступления 773 090,4 837 893,6 682 267,9
Расходы - всего 993 477,4 1 080 725,2 932 314,0
из них:

действующие обязательства, всего 993 477,4 1 080 725,2 932 314,0
из них расходные обязательства

дорожного фонда 22 735,0 22 922,6 23 839,6
принимаемые обязательства, всего 0,0 0,0 0,0
условно утверждаемые расходы
Профицит (+), дефицит (-) 0,0 -16 900,0 -15 000,0
% дефицита к налоговым и неналоговым
доходам 7,5 6,4
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Приложение 5
к постановлению администрации района
от 22.08.2018 № 942

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств

Гусь-Хрустального района по главным распорядителям средств местного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Глава Наименование главных распорядителей
средств местного бюджета

Предельные объемы в тыс. рублей
2019 год 2020 год 2021 год

403 Администрация муниципального образования
Гусь-Хрустальный район (муниципальный
район) Владимирской области

151 011,8 263 621,9 108 125,0

458 Отдел по культуре, физкультуре и спорту,
молодежной и социальной политике
администрации муниципального образования
Гусь-Хрустальный район (муниципальный
район) Владимирской области

59 059,3 58 362,2 59 019,0

466 Комитет по управлению муниципальным
имуществом, градостроительству и
архитектуре администрации муниципального
образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район) Владимирской
области

11 515,0 10 048,7 10 399,5

474 Управление образования администрации
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (муниципальный район)
Владимирской области

678 612,1 659 266,0 664 631,3

492 Финансовое управление администрации
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (муниципальный район)
Владимирской области

93 279,2 89 426,4 90 139,2

ИТОГО РАСХОДОВ 993 477,4 1 080 725,2 932 314,0
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Приложение 6
к постановлению администрации района
от 22.08.2018 № 942

Объем
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных

обязательств Гусь-Хрустального района по разделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов

Код
БК

Наименование разделов
классификации расходов бюджетов

Предельные объемы в тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

0100 Общегосударственные вопросы 44 385,1 39 273,7 40 818,8

0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

8 161,0 8 014,3 8 291,2

0400 Национальная экономика 59 150,3 44 505,8 45 399,2

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 25 449,7 29 934,3 30 012,4

0700 Образование 681 024,0 788 972,7 601 515,1

0800 Культура, кинематография 35 619,5 35 137,3 71 249,0

1000 Социальная политика 50 732,3 47 875,3 47 875,3

1100 Физическая культура и спорт 10 419,5 9 790,4 9 960,0

1300 Обслуживание государственного и
муниципального долга

0,0 1 000,0 1 000,0

1400 Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

78 536,0 76 221,4 76 193,0

ИТОГО РАСХОДОВ 993 477,4 1 080 725,2 932 314,0
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