
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.11.2021 № 299-п 

п. Новосергиевка 

 

 

 

Об  утверждении основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 

годов и основных направлений 

долговой политики 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на 2022 

год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 

 

 

 

В целях подготовки проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов администрация муниципального образования 

Новосергиевский поссовет постановляет:  

1. Утвердить: 

1.1 основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов,  согласно приложению № 1. 

1.2 основные направления долговой политики муниципального 

образования Новосергиевский поссовет на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов,  согласно приложению № 2. 

2.   При формировании проекта бюджета исходить из 

необходимости: 

- последовательного расширения собственной налоговой базы; 

- минимизации расходов на содержание органа местного 

самоуправления; 

- обеспечения расходов в полном объеме на оплату труда всех категорий 

работников и коммунальные услуги; 

- повышения качества бюджетного планирования; 

- запрета на установление расходных обязательств, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Оренбургской области к полномочиям 

органов местного самоуправления; 
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- составления сбалансированного бюджета муниципального образования 

Новосергиевский поссовет.  

3. Контроль  над исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Новосергиевского поссовета  по 

финансовым вопросам Широкову С.Э. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Новосергиевского 

поссовета. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                              Ю.П. Банников  

 

 

 

Разослано: в дело,  Широковой С.Э., прокурору, для опубликования 
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Приложение № 1 

к постановлению  

администрации МО 

Новосергиевский поссовет  

от   __________  № ________ 

 

 

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и 

на плановый период  2023 и 2024 годов (далее - основные направления 

бюджетной и налоговой политики) разработаны с учетом стратегических 

целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" (далее - Указ Президента от 7 мая 2018 года), Указе Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ 

Президента от 21 июля 2020 года), стратегии развития Оренбургской области 

до 2020 года и на период до 2030 года, бюджетном прогнозе Оренбургской 

области на долгосрочный период до 2036 года, утвержденном 

постановлением Правительства Оренбургской области от 5 марта 2020 года 

№ 142-пп, государственных программах Оренбургской области (далее - 

государственные программы), прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 

годов, муниципальных программ. Кроме того, при определении бюджетной и 

налоговой политики на ближайшую перспективу использованы сценарные 

условия социально-экономического развития Оренбургской области, 

Новосергиевского района и Новосергиевского поссовета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики 

является определение условий, принимаемых для составления проекта 

местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 20243 годов, 

подходов к его формированию и общего порядка разработки основных 

характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального 

образования.  
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I. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2020 году 
и первой половине 2021 года 

 

 

Доходы местного бюджета 

 

В 2020 году бюджет муниципального образования  по доходам 

исполнялся под воздействием негативных факторов: пандемии новой 

коронавирусной инфекции, снижения нефтяных цен, введения ограничений, 

а в отдельных случаях полного приостановления деятельности отдельных 

сфер экономики. 

В 2020 году основную часть доходов бюджета муниципального 

образования обеспечили поступления от налога на доходы физических лиц, 

земельного налога, акцизов по подакцизным товарам.  

Отмечается рост поступлений налога на доходы физических лиц, 

который обусловлен, главным образом, увеличением фонда оплаты труда.  

Акцизы по подакцизным товарам исполнены 98,17% от годовых 

бюджетных назначений.  

Исполнение земельного налога характеризуется ростом объема 

поступлений, который превысил  годовые бюджетные назначения. 

Исполнение местного бюджета за I полугодие 2021 года 

характеризуется следующими особенностями: 

ростом поступлений налога на доходы физических лиц, который 

обеспечен за счет увеличения фонда оплаты труда; 

приростом поступлений акцизов по подакцизным товарам. 

На исполнение местного бюджета в 2021 году существенное влияние 

оказали изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской 

области. 

С 1 января 2021 года в отношении доходов (включая дивиденды и 

проценты) физических лиц, превышающих 5 млн. рублей за налоговый 

период, налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц установлена в 

размере 15 процентов. 

В целях сокращения издержек и создания комфортных условий для 

добровольной и своевременной уплаты налогов и других платежей: 

с 2021 года отменены налоговые декларации по транспортному и 

земельному налогам; 

введен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по 

всем имущественным налогам. 

Федеральным законом от 1 июля 2021 года N 247-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" продлено по 31 декабря 2021 

года включительно действие нормы, предусматривающей зачисление в 

бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов 

сумм административных штрафов за невыполнение правил поведения при 

введении режима повышенной готовности на территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 

чрезвычайной ситуации, в случае вынесения постановлений по результатам 

рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 

составленных должностными лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

Расходы местного бюджета 

 

В 2020 году была продолжена реализация мероприятий согласно указам 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597-606 (далее – 

указы Президента), а также новых векторов, обозначенных в указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", и исполнение в полном объеме 

принятых социальных обязательств. 

В целях обеспечения полного выполнения обязательств местного бюджета в 

условиях ухудшения социально-экономической ситуации, в связи с 

необходимостью реализации мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, а также профилактикой и устранением последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, принято 

постановление Администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

от 5 марта 2020 года N 47-п "О мерах по реализации решения   Совета 

депутатов муниципального образования  Новосергиевский      поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области от 24.12.2019 г.  № 46/5 р.С. 

«О бюджете муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области на 2020 год  и плановый 

период 2021-2022 годов», которым утвержден перечень расходов местного 

бюджета, подлежащих первоочередному финансированию в 2020 году. 

В целях обеспечения поставленных задач осуществлялась политика 

ограничения расходов по таким направлениям, как содержание органов 

муниципальной власти, проводился комплекс мероприятий по эффективному 

использованию энергоресурсов, потребляемых коммунальных услуг, 

применялись механизмы предоставления средств под фактическую 

потребность. 

Проведение данных мероприятий позволило в 2020 году своевременно 

выплачивать заработную плату, в соответствии с графиками предоставлять 
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межбюджетные трансферты муниципальному образованию Новосергиевский 

район, производить социальные выплаты. В полном объеме были выполнены 

указы Президента. По итогам 2020 года и первой половины 2021 года 

показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы, 

поименованных в указах Президента, достигнуты.  

За 2020 год основу расходной части местного бюджета составляли 

бюджетные ассигнования, направляемые на благоустройство территории, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

спорт, культуру, коммунальное хозяйство.  

В 2018 году Президентом Российской Федерации были обозначены 

перед регионами 12 векторов для развития, которые легли в основу 

нацпроектов. В 2020 году в Оренбургской области активно реализуется 11 

национальных проектов.  

Исполнение местного бюджета по мероприятиям государственных и 

муниципальных программ по итогам 2020 года составило 99,7 процентов.  

В полном объеме исполнена инвестиционная программа. Проведено 

строительство сетей газо- и электроснабжения в юго-западном микрорайоне 

п. Новосергиевка, выполнено благоустройство общественной территории по 

ул. Краснопартизанской в п. Новосергиевка, благоустройство парка им. 75-

летия Победы в 5-ом микрорайоне п. Новосергиевка. Финансирование 

указанных мероприятий проводилось за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов.    

Расходы муниципального дорожного фонда в 2020 году составили 

20203,5 тыс. рублей, из них 7208,7 тыс. рублей поступили из областного 

бюджета.  

Исполнение местного бюджета в 2021 году осуществляется в сложных 

экономических условиях в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). 

Бюджетная политика муниципального образования, в первую очередь, 

была ориентирована на содействие борьбе с пандемией и ее последствиями.  

С целью осуществления мер по поддержке отраслей экономики в 

соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 

12 мая 2020 года № 390-пп «О выделении средств» предусмотрены средства: 

на поддержку муниципальных образований; 

на финансовое обеспечение развития системы микрофинансирования  

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

на поддержку занятости населения; 

на поддержку промышленных и транспортных предприятий.  

В 2021 году с целью снижения напряженности труда оказывается 

поддержка занятости населения, как за счет средств федерального, так и 

областного бюджетов. Выделены бюджетные ассигнования: 

на осуществление дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности труда, из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации;  
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на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» из федерального бюджета;  

на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат по 

оплате труда работников, трудоустроенных при содействии органов службы 

занятости населения Оренбургской области, за счет средств областного 

бюджета. 

В целях совершенствования системы программно-целевого 

планирования проводилась работа по следующим направлениям: 

1) увеличение доли программных расходов местного бюджета:  

В результате проведенной работы уровень «программных» расходов 

местного бюджета составил 99,7 процента к общему объему расходов.  

2) совершенствование методологии формирования и реализации 

государственных и муниципальных программ. 

Разработана и принята государственная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий» на период действия 2020–2025 годы в связи с 

приоретизацией на федеральном уровне расходов на данное направление 

деятельности.  

Проведена работа, направленная на повышение эффективности 

межбюджетного субсидирования. 

Проведена работа по приведению в соответствие показателей 

муниципальных программ и показателей, установленных соглашениями о 

представлении субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Заключено соглашение с муниципальным образованием 

Новосергиевский район Оренбургской области о мерах по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению 

муниципальных финансов. Указанное соглашение предусматривает 

обязательства по достижению показателей социально-экономического 

развития (рост налоговых и неналоговых доходов, сокращение кредиторской 

задолженности и другое), осуществлению мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов (проведение оценки эффективности 

налоговых льгот, утверждение плана по отмене налоговых льгот, признанных 

неэффективными, неустановление обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Оренбургской области к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных образований и другое). 

На 2020 год соглашение о мерах по обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных 

финансов дополнены такими показателями и мероприятиями, как 

обеспечение достижения показателей дорожной карты органов местного 

самоуправления по исполнению отдельных мероприятий региональных 

проектов, обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями 

уровня среднемесячной заработной платы работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, не ниже установленного 
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законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 

труда (с учетом уральского коэффициента), централизация закупок со 

стоимостью контракта 1 млн. рублей и более. 

Соглашение о мерах по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов на 2021 

год дополнены новыми мероприятиями, в том числе: 

разработка и утверждение не позднее 1 апреля 2021 года плана 

мероприятий ("дорожной карты") на 2021 - 2023 годы по вовлечению в 

оборот неиспользуемых земель, включая мероприятия по оформлению в 

муниципальную собственность земель, собственность на которые не 

разграничена, обеспечение выполнения мероприятий данного плана, 

предусмотренных к реализации в 2021 году, до 31 декабря 2021 года; 

обеспечение осуществления закупок малого объема, проводимых в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с 

учетом требований, установленных приказом министерства экономического 

развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, 

утвержденным во исполнение пункта 5 постановления Правительства 

Оренбургской области от 6 июня 2019 года N 356-пп "Об осуществлении 

закупок малого объема для обеспечения нужд Оренбургской области". 

За недостижение установленных показателей социально-

экономического развития предусмотрена финансовая ответственность 

муниципального образования. 

В 2020–2021 годах муниципальное образование продолжило практику 

осуществления мероприятий, направленных на повышение открытости 

бюджетных данных. Был обеспечен свободный доступ в сети интернет к 

бюджетным данным. Также на сайте органа исполнительной власти 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается информация о местном бюджете. 

 

Дефицит местного бюджета 

 

В 2020 году бюджетная политика поселения была направлена на 

минимизацию бюджетного дефицита. По итогам исполнения бюджета 

муниципального образования  сложился профицит в размере 8554,5 тыс. 

рублей. Дефицит местного бюджета на 2021 год составляет 18782,9 тыс. 

рублей и покрывается остатками средств на счете местного бюджета. 

 

II. Внешние условия реализации бюджетной и налоговой политики 

 муниципального образования Новосергиевский поссовет 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
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На налоговую политику муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов будут оказывать влияние внешние факторы, прежде всего - изменения 

в федеральном законодательстве: 

1) по налогу на доходы физических лиц. 

         Увеличивается возраст детей, оплата или компенсация стоимости 

путевки на которых не облагается налогом на доходы физических лиц, с 16 

до 18 лет, а также до 24 лет - на студентов, которые проходят обучение по 

очной форме в образовательных организациях. 

Дополняется перечень социальных вычетов по налогу на доходы 

физических лиц вычетом, который предоставляется в сумме расходов, 

уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, 

оказанные спортивными организациями (индивидуальными 

предпринимателями), осуществляющими деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, и включенные в 

перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации; 

2) по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации. 

До 2030 года включительно продлевается поэтапная передача в 

региональные бюджеты 100 процентов доходов с акцизов на нефтепродукты. 

Начиная с 2022 года доходы от акцизов на средние дистилляты 

зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов (в 2021 

году: 50 процентов доходов от акцизов на средние дистилляты поступает в 

федеральный бюджет, 50 процентов - в бюджеты субъектов Российской 

Федерации). 

С 1 января 2022 года сроки уплаты налога на имущество организаций 

синхронизируются со сроками уплаты налогоплательщиками - 

организациями транспортного и земельного налогов: не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, - оплата налога; не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, - 

оплата авансовых платежей. 

3) по администрированию доходов бюджетов. 

Начиная с формирования бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета устанавливается актом местной администрации. 

Общие требования к перечню главных администраторов доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 сентября 2021 года N 1557 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам администрирования и 

прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации" внесены изменения в общие требования к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в части: 

уточнения перечня документов и материалов, предоставляемых 

главными администраторами доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в финансовые органы субъектов 

Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований; 

конкретизации ролей участников разработки и согласования методик 

прогнозирования поступлений доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов; 

уточнения подходов к разработке методики прогнозирования 

поступлений доходов, в том числе утверждения формы методики 

прогнозирования поступлений доходов; 

конкретизации видов имущества, при прогнозировании доходов от 

продажи которого должен использоваться метод прямого счета. 

Главные администраторы доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований разрабатывают методики 

прогнозирования доходов в разрезе кодов классификации доходов, в 

отношении которых они осуществляют полномочия главных 

администраторов доходов, и утверждают их по согласованию с финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Приоритетным остается сохранение в 2022 - 2024 годах достигнутого 

соотношения между уровнем оплаты отдельных категорий работников 

бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Оренбургской области. 

 

III. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики муниципального 

 образования Новосергиевский поссовет на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Доходы местного бюджета 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на федеральном уровне предусматривается обеспечение бездекларационной 

уплаты налога и страховых взносов организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения 
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с численностью работников не более 5 человек и имеющими предельную 

сумму годового дохода не более 60 млн. рублей. 

Сохраняется механизм регулярной оценки эффективности налоговых 

льгот с точки зрения поставленных целей и механизмов корректировки или 

отмены, в случае если поставленные цели не достигаются. 

В целях создания для налогоплательщиков более комфортных условий, 

сокращения времени оформления расчетных документов, а также 

своевременного исполнения их обязанностей перед бюджетом до конца 2022 

года планируется реализовать механизм "единого налогового платежа", 

позволяющий уплачивать обязательные платежи одним платежным 

поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности 

к бюджету бюджетной системы Российской Федерации, а также направлять 

перечисленные средства на погашение имеющейся у плательщика недоимки, 

возникшей ранее. 

В целях повышения качества налогового администрирования с 1 марта 

2022 года федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники (далее - ККТ), в том числе за полнотой учета выручки в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, включается в систему 

налогового контроля. При этом запрещается проведение плановых проверок 

соблюдения законодательства о применении ККТ, а внеплановые проверки 

будут проходить без предварительного уведомления проверяемого лица. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 15 октября 2020 года № 858-пп «Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения на территории Оренбургской области» с 01 января 2020 года 

проводится государственная кадастровая оценка земель. Результаты такой 

оценки могут оказать существенное влияние на изменение налоговой базы в 

отношении указанной категории земель и, как следствие, на уровень 

поступлений земельного налога в местный бюджет.  

Планируется внедрение системы информационного обмена сведениями 

между Федеральной налоговой службой России и территориальными 

органами Россельхознадзора и Росреестра. Информационное взаимодействие 

указанных федеральных структур будет направлено на стимулирование к 

использованию земель сельскохозяйственного назначения по их целевому 

назначению путем практической реализации механизма дифференциации 

налоговых ставок по земельному налогу в зависимости от использования (не 

использования) земельных участков по целевому назначению (в том числе с 
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доведением разницы в соответствующих налоговых ставках до пятикратного 

уровня). Результатом внедрения данной информационной системы должно 

стать дальнейшее увеличение поступлений по земельному налогу в местный 

бюджет. 

 

Расходы местного бюджета 

 

Формирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Новосергиевский поссовет на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов будет осуществляться с учетом необходимости решения 

задач, поставленных в Указах Президента от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 года N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года", приоритетного направления бюджетных средств на реализацию 

национальных проектов. 

В соответствии с соглашением, заключенным с муниципального 

образования Новосергиевский район, о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению финансов муниципального образования, для 

муниципального образования Новосергиевский поссовет установлены 

мероприятия и значения показателей, обязательные к реализации и 

достижению. 

Формирование расходов местного бюджета на 2022–2024 годы будет 

осуществляться исходя из следующих приоритетов. 

Планирование расходов бюджета муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов на оплату труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

поименованным в указах, осуществляется с сохранением уровня соотношений 

заработной платы к прогнозируемому на 2021 год среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности в регионе.  

Объем расходов на оплату труда должен учитывать обеспечение 

минимального размера оплаты труда в соответствии с решениями, 

принятыми на федеральном уровне. 

Средства на выполнение публичных нормативных обязательств 

должны быть запланированы в полном объеме с учетом изменения 

численности получателей социальных выплат и пособий. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов участие в 

государственных программах Российской Федерации будет осуществляться 

исходя из единого предельного уровня софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования Новосергиевский поссовет, 

установленных в соглашениях с региональными органами исполнительной 

власти. 

Средства местного бюджета, высвобождаемые в 2022 году, подлежат 

направлению на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
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реализацией муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных и  региональных проектов.  

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных 

финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете 

будет продолжена регулярная практика публикации нормативно-правовых 

актов муниципального образования о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на официальном сайте исполнительного 

органа власти. 

 

Межбюджетные отношения 

 

В 2022 - 2024 годах будет продолжена практика обязательного 

обеспечения в местных бюджетах первоочередных расходов на оплату труда 

работников бюджетной сферы, обязательных платежей, оплату 

коммунальных услуг, содержание муниципального имущества. 

В части развития и совершенствования межбюджетного субсидирования 

планируется установление единого уровня софинансирования расходных 

обязательств местного бюджета. 

На региональном уровне сохранится финансовая поддержка 

инициативных проектов за счет средств межбюджетных трансфертов на 

конкурсной основе. Работа по вовлечению жителей в процесс выбора и 

реализации таких проектов будет продолжена и в 2022 - 2024 годах в рамках 

приоритетного проекта "Местные инициативы". К 2022 году не менее 30 

процентов населения сельских населенных пунктов, принимающих участие в 

конкурсном отборе, будут вовлечены в бюджетный процесс путем 

реализации ежегодно не менее 50 инициативных проектов. 

Определяется механизм применения мер ответственности к сельскому 

поселению за нарушение порядка и сроков заключения соглашений о мерах 

по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровлению муниципальных финансов сельского поселения Оренбургской 

области, за невыполнение органами местного самоуправления обязательств, 

возникающих из таких соглашений, в виде уменьшения в текущем году 

объема субвенции муниципальному району на предоставление дотаций 

бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств областного бюджета.  

В 2022 году будет продолжена работа по вовлечению в бюджетный 

процесс старшеклассников путем реализации одного из направлений 

инициативного бюджетирования – «Школьный бюджет», основной целью 

которого является воспитание активного и ответственного поколения. Этому 

будет способствовать: 

вовлечение школьников в решение вопросов местного значения, 

касающихся развития общественной инфраструктуры;  
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создание и развитие в школах механизмов и традиций выявления, 

обсуждения и совместного решения задач, затрагивающих интересы 

школьников;  

повышение бюджетной грамотности и ознакомление с основами 

местного самоуправления. 

 

Дефицит местного бюджета 
 

В условиях экономии бюджетных средств одним из важных 

направлений бюджетной политики в текущем финансовом году и на 
предстоящие 3 года будет являться минимизация дефицита местного 

бюджета по фактическим значениям. 

В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности 

местного бюджета орган местного самоуправления муниципального 

образования должен обеспечить направление дополнительных поступлений 

по доходам на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение 
расходных обязательств.  
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Приложение № 2 

к постановлению  

администрации МО 

Новосергиевский поссовет  

от   __________  № ________ 

 

 

Основные направления долговой политики муниципального образования 
 Новосергиевский поссовет на 2022 год и на плановый период 

 2023 и 2024 годов  

 

I. Итоги реализации долговой политики муниципального образования 

 Новосергиевский поссовет в 2020 году и текущее состояние  

муниципального долга  

 

          Муниципальный долг муниципального образования Новосергиевский 

поссовет (далее – муниципальный долг) по состоянию на 1 января 2021 года 

составил 0,0 тыс. рублей, также как и по состоянию на 1 января 2020 года. 

В течение 2020 года не производились никакие выплаты по погашению 

муниципального долга. 

В 2021 году необходимо обеспечить отсутствие какого-либо объема 

муниципального долга.  

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя на 01.01.2020г. на 01.01.2021г. 

1. Объем муниципального долга, 

в том числе: 0,0 0,0 

 объем муниципального долга 

по государственным ценным 

бумагам 0,0 0,0 

 объем муниципального долга 

по бюджетным кредитам 0,0 0,0 

объем муниципального долга 

по кредитам от кредитных 

организаций 0,0 0,0 

объем муниципального долга 

по государственным 

гарантиям 0,0 0,0 

2. Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 0,0 0,0 

3. Объем доходов местного 

бюджета, в том числе: 108470,0 164820,8 

 налоговые и неналоговые 

доходы местного бюджета 53221,0 56207,3 
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№ 

п/п 

Наименование показателя на 01.01.2020г. на 01.01.2021г. 

объем безвозмездных 

поступлений 55249,0 108613,5 

4. Отношение государственного 

объема долга к доходам 

областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений, 

процентов 0,0 0,0 

5. Объем расходов местного 

бюджета 103488,2 156266,3 

6. Отношение объема расходов 

на обслуживание 

муниципального долга к 

расходам местного бюджета, 

процентов 0,0 0,0 

 

По состоянию на 1 июля 2021 года муниципальный долг составил 0,00 

тыс. рублей. 
Объем долговых обязательств по государственным ценным бумагам 

муниципального образования Новосергиевский поссовет отсутствует, ввиду 

того что ценных бумаг муниципальное образование Новосергиевский 

поссовет не выпускало.  

Муниципальный долг по кредитам, полученным от кредитных 

организаций, и по ранее выданным государственным гарантиям по 

состоянию на 1 июля 2021 года отсутствует. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 

2021 года не производились, ввиду их отсутствия.  

 

II. Цели, принципы и задачи муниципальной долговой политики 

 Новосергиевского поссовета 

 

Муниципальная долговая политика Новосергиевского поссовета 

является частью муниципальной политики в сфере бюджетной деятельности 

и определяет основные цели, задачи и направления деятельности 

администрации Новосергиевского поссовета по управлению муниципальным 

долгом на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Долговая политика является важнейшим компонентом системы 

управления финансами Новосергиевского поссовета.  

Основными целями муниципальной долговой политики 
Новосергиевского поссовета являются: 

обеспечение исполнения расходных обязательств Новосергиевского 

поссовета; 

недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при 

исполнении местного бюджета; 
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сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности местного 

бюджета. 

Муниципальная долговая политика Новосергиевского поссовета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – муниципальная 

долговая политика) будет основываться на следующих принципах: 

безусловное выполнение долговых обязательств Новосергиевского 

поссовета; 

оптимизация объема и структуры муниципального долга в целях 

минимизации расходов на его обслуживание; 

соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам 

на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

сохранение объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне, контроль за объемом муниципального долга и расходами 

на его обслуживание; 

обеспечение равномерности погашения долговых обязательств; 

недопущение необоснованных муниципальных заимствований 

посредством обеспечения взаимосвязи принятия решения о муниципальных 

заимствованиях с потребностями местного бюджета в привлечении заемных 

средств; 

создание необходимых условий для снижения стоимости и обеспечения 

оптимальных сроков заимствований; 

обеспечение доступности информации о муниципальном долге. 

В процессе управления муниципальным долгом будут решаться 

следующие задачи: 

обеспечение потребностей муниципального образования 

Новосергиевский поссовет в заемном финансировании в целях 

финансирования дефицита местного бюджета, погашения долговых 

обязательств, пополнения в течение финансового года остатков средств на 

счете местного бюджета; 

реализация мероприятий, направленных на рост доходов, оптимизацию 

расходов местного бюджета и сокращение государственного долга; 

своевременное и полное исполнение долговых обязательств 

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

сокращение рисков, связанных с осуществлением государственных 

заимствований; 

совершенствование учета и отчетности по обслуживанию 

государственного долга и обеспечение раскрытия информации о 

государственном долге; 

привлечение государственных заимствований в объемах, дополняющих 

доходы местного бюджета до размеров, необходимых и достаточных для 

обеспечения исполнения принятых расходных обязательств 

Новосергиевского поссовета; 

минимизация расходов на обслуживание государственного долга; 
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повышение эффективности операций по управлению остатками средств 

на едином счете по учету средств местного бюджета. 

 

III. Риски при реализации муниципальной долговой политики  

Новосергиевского поссовета 

 

Основными рисками при реализации муниципальной долговой 

политики муниципального образования Новосергиевский поссовет являются: 

риск снижения поступления доходов в местной бюджет, влекущего 

увеличение потребности в осуществлении государственных заимствований и 

соответственно увеличение размера муниципального долга; 

риск роста процентной ставки, следствием которого является 

вероятность неблагоприятного изменения стоимости государственных 

заимствований в зависимости от времени и объема потребности в заемных 

ресурсах; 

риск рефинансирования, то есть вероятность невозможности провести 

рефинансирование накопленных долговых обязательств по приемлемым 

процентным ставкам (текущим либо более низким) или невозможность 

рефинансировать текущие обязательства вовсе; 

риск снижения ликвидности рынка. 

С целью снижения вышеуказанных рисков реализация муниципальной 

долговой политики муниципального образования Новосергиевский поссовет 

осуществляется на основе прогнозов поступления доходов, финансирования 

расходов, анализа исполнения бюджета предыдущих лет с соблюдением 

следующих требований: 

при планировании государственных заимствований должны 

учитываться экономические возможности по привлечению ресурсов, текущая 

и ожидаемая конъюнктура на рынках заимствований; 

государственные заимствования должны носить планомерный 

характер, при этом объемы государственных заимствований должны 

распределяться в течение года таким образом, чтобы снизить риск 

ухудшения условий государственных заимствований; 

при исполнении местного бюджета необходимо осуществлять 

управление ликвидностью счета местного бюджета для сглаживания пиков 

платежей по финансированию дефицита местного бюджета и погашению 

государственного долга. 

 

IV. Основные факторы, инструменты и мероприятия  

муниципальной долговой политики Новосергиевского поссовета  

 

Основными факторами, определяющими характер и направление 

муниципальной долговой политики Новосергиевского поссовета, являются: 

реализация указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 
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года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», посланий Президента Российской Федерации к 

Федеральному Собранию Российской Федерации; 

проводимая Центральным банком Российской Федерации денежно-

кредитная политика, принимаемые решения по уровню ключевой ставки. 

Основными инструментами реализации муниципальной долговой 

политики Новосергиевского поссовета являются: 

привлечение временно свободных остатков средств на счетах для 

покрытия кассовых разрывов; 

привлечение кредитов от кредитных организаций в рамках 

возобновляемых кредитных линий с возможностью досрочного погашения 

кредитов; 

мониторинг исполнения местного бюджета с целью определения 

возможных кассовых разрывов, покрытие которых будет осуществляться за 

счет привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счете местного бюджета в Управлении Федерального казначейства по 

Оренбургской области; 

обеспечение регулярного раскрытия актуальной информации о 

проводимой долговой политике Новосергиевского поссовета, а также об 

объеме и составе накопленных долговых обязательств, о сроках их 

погашения и процентных ставках. 

Основными мероприятиями муниципальной долговой политики 

Новосергиевского поссовета являются: 

равномерное распределение выплат по погашению муниципального 

долга; 

осуществление среднесрочных (от 1 года до 5 лет) и долгосрочных 

(более 5 лет) государственных заимствований. Привлечение краткосрочных 

государственных заимствований (менее 1 года) возможно только для 

поддержания текущей ликвидности местного бюджета; 

осуществление регулярного мониторинга рынка кредитных ресурсов 

для оптимизации структуры муниципального долга с целью сокращения 

стоимости обслуживания долговых обязательств и при наличии 

благоприятной рыночной конъюнктуры проведение работы по замещению 

ранее привлеченных кредитов на кредиты под более низкие процентные 

ставки; 

привлечение кредитов от кредитных организаций исключительно по 

ставкам не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 

банком Российской Федерации, увеличенный на 1,0 процента годовых; 

поддержание минимально возможной стоимости обслуживания 

долговых обязательств с учетом ситуации на финансовом рынке; 

обеспечение прозрачности муниципальной долговой политики. 

 

 


