
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от     22.09. 2010 года № 609

ст-ца Староминская

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Староминского сельского поселения Староминского района

на 2011 год

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
решением Совета Староминского сельского поселения Староминского района
от 18.10.2007 года № 20.2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Староминском сельском поселении Староминского  района», постановления
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
27.04.2010 года  №  178 «О  разработке  проекта  бюджета  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  на  2011 год  и  среднесрочного
финансового  плана на  2012 и  2013 годы», руководствуясь статьей  30 Устава
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на  2011 год
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселениями
Староминского района                                                                    В.Т. Литвинов



Основные направления бюджетной и налоговой политики
Староминского сельского поселения Староминского района

на 2010 год

Основные направления бюджетной и налоговой политики Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  на  2011 год  подготовлены  в
соответствии  с  требованиями  статьи  172 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и Положением о бюджетном процессе  в Староминском сельском
поселении  Староминского  района, постановлением  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района от 27.04.2010 года
№  178 «О разработке  проекта  бюджета  Староминского  сельского  поселения
Староминского района  на  2011 год  и среднесрочного  финансового  плана на
2012 и 2013 годы». При их разработке учитывались положения:

1. Бюджетного  послания  Президента  Российской  Федерации  о
бюджетной политике в 2011-2013 годах;

2. Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на
2011 год и на плановый период  2012 и  2013 годов, одобренных на заседании
Президиума Правительства Российской Федерации 20 мая 2010 года;

3. Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

4. Основных  направлений  деятельности  Правительства  Российской
Федерации  на  период  до  2012 года, утвержденных  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р;

5. Федерального  закона  от  8 мая  2010 года  №  83-ФЗ  "О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных  (муниципальных)
учреждений";

6. Стратегии  социально-экономического  развития  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  до  2020 года, утвержденная
Решением Совета Староминского сельского поселения Староминского района
от 30.06.2008 года № 29.3.

Основные  итоги  налоговой  и  бюджетной  политики  в  2009 году  и
первом полугодии 2010 года

По  итогам  2009 года  доходы  бюджета  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  с  учетом  безвозмездных  поступлений  из
вышестоящих  бюджетов  бюджетной  системы  РФ  составили  77 141,0 тыс.
рублей, годовое бюджетное назначение исполнено на  102,7%, рост к уровню
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2008 года – 121,6%. Налоговые и неналоговые доходы составили 73 842,0 тыс.
рублей, бюджетное назначение исполнено на 103,2%, рост к уровню 2008 года
– 138,7%.

Проводилась  работа  по  созданию  условий  и  стимулов  для  развития
предпринимательской  активности, привлечению  инвестиций. Важная  роль
отводилась  администрированию  налогов  и  неналоговых  доходов  бюджета.
Главные  администраторы  доходов  и  источников  финансирования  дефицита
продолжали целенаправленную работу по  повышению собираемости доходов,
сокращению задолженности по платежам в бюджет.

На  наполняемость  бюджета  негативное  влияние  оказал  финансово–
экономический кризис. Только в четвёртом квартале  2009 года, несмотря на
принимаемые меры, выпадающие доходы   бюджета по налогу на имущество
физических лиц 21,9 тыс. рублей.

Снижение поступлений указанного налога в определенной мере  было
компенсировано  за  счёт  других  доходных  источников. Обеспечен
опережающий рост, по сравнению с планируемым уровнем, налога на доходы
физических  лиц, единого  сельскохозяйственного  налога, земельного  и
транспортного налога, арендной платы за землю и некоторых других платежей.

В  сложных  экономических  и  финансовых  условиях  обеспечена
сбалансированность доходных источников с бюджетными обязательствами. В
2009 году  расходы  бюджета  Староминского  сельского  поселения
Староминского района   исполнены в сумме  74756,3 тыс. рублей, или 87,1% к
годовому бюджетному назначению и 128,8% к уровню 2008 года.

Обеспечено  устойчивое  финансирование  бюджетных  учреждений. В
полном объёме от потребности произведены все социальные выплаты.

Социально–культурная  сфера  по–прежнему  продолжает  оставаться
приоритетным направлением расходования  средств, на эти цели  из  бюджета
Староминского сельского поселения направлено  43,5%  расходов, или 32517,8
тыс. рублей.

 В  2010 году  в  связи  с  кризисными  проявлениями  в  экономике
сохраняется  тенденция  сокращения  поступлений  налоговых  доходов  и, в
первую  очередь  налога  на  доходы  физических  лиц, земельного  и
имущественного  налога. По  итогам  первого  полугодия  текущего  года
налоговые  и  неналоговые  доходы  в  бюджет  Староминского  сельского
поселения Староминского района поступили в объеме 41483,6 тыс.

Прогнозируемые на  2011 год  налоговые  доходы будут  планироваться
исходя   федерального  закона  от  27 июля  2010 года  №  229-ФЗ  «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые
другие  законодательные  акты  РФ, а  также  о  признании  утратившими  силу
отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)
Российской Федерации в связи с  урегулированием задолженности  по уплате
налогов, сборов, пеней  и  штрафов  и  некоторых  иных  вопросов  налогового
администрирования».

Снижение  поступления  доходов  предопределило  оптимизацию  и
жёсткие ограничения на исполнение расходных статей



Несмотря  на  имеющиеся  трудности  с  поступлением  доходов  бюджет
Староминского  сельского  поселения  на  2011 год  продолжает  оставаться
социально  направленным. Первоочередное  внимание  уделяется  финансовому
исполнению  действующих  расходных  обязательств, в  первую  очередь  по
обеспечению  мер  социальной  защиты  населения, своевременной  выплате
заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы, содержанию  учреждений
бюджетной  сферы. Важная  роль  отводится  реализации  приоритетных
долгосрочных целевых программам.

Вместе  с  тем, в  сложившейся  финансово–экономической  ситуации
имеются  потенциальные  возможности  для  дальнейшего  повышения
эффективности управления бюджетным процессом, обеспечения целей и задач
бюджетной политики.

I. Основные направления налоговой политики и формирование
доходов бюджета Староминского сельского поселения

Староминского района на 2011 год

Налоговая политика Староминского сельского поселения Староминского
района  определена  с  учетом  основных  направлений  налоговой  политики
Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов,  а
также  изменений  федерального  законодательства, направленных  на
противодействие негативным последствиям экономического кризиса и создание
условий для улучшения показателей социально-экономического развития.

Основной  целью  налоговой  политики  Староминского  сельского
поселения Староминского района в сфере доходов на ближайшие год является
сохранение налогового потенциала поселения  путем создания благоприятных
условий для экономической деятельности.

На достижение поставленной цели должно быть ориентировано решение
следующих основных задач налоговой политики:

1. Дальнейшее  взаимодействие  с  территориальными  федеральными  и
региональными  исполнительными  органами  государственной  власти,
осуществляющими администратирование доходов, подлежащих зачислению в
бюджет  Староминского  сельского  поселения Староминского  района, в целях
увеличения собираемости доходов и обеспечения своевременного поступления
платежей, усилению  налоговой  дисциплины, по  вопросам  легализации
заработной платы наемных работников и доведению официальных доходов до
величины прожиточного минимума;

2. Повышение эффективности администратирования доходов, отнесенных
к ведению администрации Староминского сельского поселения Староминского
района;

3. Увеличение налогооблагаемой базы путем реализации мероприятий по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства;



4. Анализа  обоснованности  и  эффективности  применения  налоговых
льгот и принятие мер по их оптимизации. Разработка и утверждение порядка
оценки  бюджетной  и  социальной  эффективности  предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот;

5. Повышение  качества  и  эффективности  управления  муниципальным
имуществом  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
обеспечение его полного учета;

6. Продолжение  работы   по  идентификации  плательщиков  земельного
налога  и  учету  для  целей  налогообложения  всех  земельных  участков,
находящихся в границах Староминского сельского поселения Староминского
района;

7. Содействие налоговым органам в получении достоверной базы данных
по  земельным  участкам, транспортным  средствам  и  объектам  недвижимого
имущества и их правообладателям;

8. Своевременная  подготовка  нормативно-правовых  актов  в  области
налогообложения;

9. Установление жесткого  контроля  за  ростом недоимки по налоговым
платежам, арендным платежам за  землю и имущество и принятие всех  мер,
предусмотренных  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, для  ее
снижения;

10. Создание  в поселении благоприятного инвестиционного и делового
климата, стимулирование инновационной активности;

11. Продолжение проведения работы по расширению практики взимания
средств самообложения граждан.

12. Налоговый  потенциал  Староминского  сельского  поселения
Староминского района на  2011 год   должен определяться с учетом факторов,
оказывающих влияние на поступление доходов:

· вносимые  на  федеральном  уровне  изменения  в  законодательство  о
налогах и сборах;

· прогнозируемые  основные  показатели  социально-экономического
развития Староминского сельского поселения Староминского района на
среднесрочную перспективу.

Основные  направления  прогнозирования  налоговых  доходов  бюджета
Староминского сельского поселения Староминского района на 2011 год.

Налог на доходы физических лиц.

По  налогу  на  доходы  физических  лиц  предполагается  внесение
изменений в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса
Российской Федерации в части предоставления налогового вычета  на уплату
процентов по образовательным кредитам.



При  расчете  налога  на  доходы  физических  лиц  будут  учтены
стандартные, имущественные, социальные  и  прочие  налоговые  вычеты,
предусмотренные  главой  23 «Налог  на  доходы физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации.

Единый сельскохозяйственный налог

При  расчете  единого  сельскохозяйственного  налога  учтены  изменения
вносимые в Налоговый кодекс, а  именно  увеличение  отчислений  с  1 января
2011 года  норматива зачисления налога в бюджет поселения с 30% до 35%.

Налоги на имущество.

Особенностью  транспортного  налога  является  то, что  он  относится  к
«региональным налогам» и устанавливается Налоговым кодексом Российской
Федерации и законами субъектов Российской Федерации. Транспортный налог
с  физических  лиц  передается  в  соответствии  с  действующим
законодательством в бюджеты поселений.

В  целях  повышения  доходов  региональных  бюджетов  на  федеральном
уровне  с  2010 года  внесены  изменения  в  главу  28 "Транспортный  налог"
Налогового  кодекса  Российской  Федерации. Органам  власти  субъектов
Российской Федерации предоставлено право увеличивать  (уменьшать) ставки,
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, но не более чем в
десять раз. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок
в  отношении  каждой  категории  транспортных  средств, а  также  с  учетом
количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их
экологического класса.

В расчете  суммы транспортного  налога  необходимо учитывать  льготы,
установленные Законом Краснодарского края от 26.11.2003 года № 639-КЗ «О
транспортном налоге на территории Краснодарского края», с учетом внесенных
в него изменений, в том числе введенные с 2010 года:

- Добавлена категории лиц - ветераны боевых действий;
- Увеличена  мощность  двигателя  по  легковым  автомобилям  со  100

лошадиных сил до 150;
- Добавлена  категория-моторные  лодки  с  мощностью  двигателя  до  20

лошадиных сил включительно;
- По мотоциклам и мотороллерам установлена мощность двигателя до 35

лошадиных  сил  включительно  в  отношении  одной  единицы  транспортного
средства  из  числа  зарегистрированных  за  данным  владельцем, имеющего
наибольшую мощность двигателя.

Формирование  налогов  на  имущество  физических  лиц  и  земельного
налога будет производиться с учетом особенностей по каждому из этих налогов
и изменений в соответствии с федеральным  законом от 27 июля 2010 года №



229-ФЗ  «О внесении изменений в  часть первую и часть  вторую  Налогового
кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании
утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений
законодательных  актов) Российской  Федерации  в  связи  с  урегулированием
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных
вопросов налогового администрирования».

Учитывая  стабильность  курса  государства  в  сфере  налогообложения,
политика администрации Староминского сельского поселения Староминского
района направлена не только на сохранение сложившегося налогового бремени,
но  и  его  оптимизацию. В  среднесрочной   перспективе  в  Налоговый  кодекс
Российской  Федерации  планируется  включение  главы, регулирующей
налогообложение  недвижимости. Налог  на  недвижимость  предполагается
ввести  взамен  действующих  земельного  налога  и  налога  на  имущество
физических лиц после проведения кадастрового учета объектов недвижимости
и утверждения результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. Так
как  взимание  данного  налога  будет  производиться  исходя  из  рыночной
стоимости  облагаемого  имущества  необходимо  провести  инвентаризацию
объектов  недвижимости  на  территории  поселения, выявить
незарегистрированные в органах юстиции объекты недвижимого имущества.

Бюджетная  и  налоговая  политика  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  на  2011 год  является  основой  долгосрочного
бюджетного  планирования, обеспечения  рационального  и  эффективного
использования бюджетных средств.

II. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2011 год

Основной  целью  бюджетной  политики  в  Староминском  сельском
поселении  Староминского  района  является  эффективное  функционирование
бюджетной  системы, концентрация   финансовых   ресурсов  для  обеспечения
задач  и  функций  местного  самоуправления  с  целью  последовательного
формирования условий для улучшения качества жизни населения, в том числе
за  счет  обеспечения  граждан  доступными  и  качественными  бюджетными
услугами, а  также   для  устойчивого  социально–экономического  развития
поселения.

В  предстоящий  период  следует  перейти  к  жесточайшей  экономии
бюджетных  средств, предполагающей  достижение  максимально  возможного
экономического  и  социального  эффекта  от  каждого  бюджетного  рубля. С
учетом  приоритетов  развития  поселения  в  предстоящий  год  необходимо
исключить  не  соответствующие  им, необязательные  и  не  приносящие
социально значимого эффекта расходы бюджета.

Исходя  из  учёта  возможных  сценариев  развития  экономики, включая
негативные, и в целях сохранения сбалансированности  бюджета на  2011 год
должна быть продлена политика ограничения не первоочередных расходов, то
есть отказа от необязательных, в сложившихся условиях, затрат.



В  текущей  ситуации  требуется  оптимизация  расходов  на  менее
актуальных направлениях, в том числе:

расходов  на  муниципальное  управление, содержание  муниципальных
учреждений;

расходов, не  связанных  с  обеспечением  жизнедеятельности  объектов
социальной и коммунальной инфраструктуры;

ассигнований на  новые  капитальные  вложения и  в  объекты  с низкой
степенью готовности;

средств на капитальный ремонт,  приобретение оборудования;
расходов  на  реализацию  отдельных  целевых  программ, обеспечение

которых возможно ограничить или перенести на более поздние сроки.
Этому  должна  предшествовать  полная  инвентаризация,

реструктуризация и оптимизация ранее возникших расходных обязательств.
Необходимо обеспечить  жесткий режим экономного  и рационального

использования  бюджетных  средств, направленных  на  оказание  социально–
значимых  муниципальных  услуг, включая  установление  для  бюджетных
учреждений  нормативов  потребления  топливно–энергетических  и  других
материальных ресурсов.

Требуется  проведение  ответственной  бюджетной  политики  в  части
недопущения  роста  кредиторской  задолженности, в  первую  очередь  по
заработной плате и социальным выплатам.

С  целью  бесперебойного  осуществления  расходных  обязательств  в
периоды, приходящиеся  на  временные   кассовые  разрывы, финансовым
органам целесообразно заблаговременно накапливать на едином счете бюджета
неснижаемый финансовый резерв.

В  текущей  ситуации  требуется  продолжить  режим  сдерживания
принятия новых расходных обязательств. Их принятие по инициативе главных
распорядителей  бюджетных  средств  должно  осуществляться  в  пределах
сокращения  действующих  расходных  обязательств, при  этом  необходимо
применять взвешенный подход с обязательным учётом анализа альтернативных
решений, имеющихся  ресурсов  и  твёрдой  уверенности  в  возможности  их
финансового  обеспечения, определения  их  оптимального  объёма, а  также
оценки ожидаемого эффекта.

Также  для  устойчивого  осуществления  расходных  обязательств
требуется  строгое  соблюдение  ограничений, установленных  бюджетным
законодательством к объёму дефицита бюджета и планомерное его снижение.

Необходимо  ещё  на  стадии  формирования  бюджета  на  2011 год
обозначить имеющиеся слабые стороны бюджета на текущий год, выявить и
оценить  социально–экономические  факторы, повлиявшие  на  результаты
исполнения бюджета по итогам первого полугодия 2010 года, спрогнозировать
тенденцию  развития  ситуации  в  бюджетной  сфере. И  на  этой  основе,
произвести корректировку всех направлений прогнозирования и планирования.

Разработку  основных  показателей  финансового  плана, бюджета
целесообразно  осуществлять  исходя  из  двух  вариантов  развития  ситуации  в



экономике  – консервативного и умеренно–оптимистичного, приняв за основу
для целей бюджета  умеренно–оптимистичный экономический прогноз.

В соответствии с приоритетами социально–экономической политики, в
первую  очередь, должны  выполняться  своевременно  и  в  полном  объёме
публичные обязательства, связанные с  социальными выплатами  по поддержке
социально  незащищённых  слоёв  населения, обязательства  по  выплате
заработной платы работникам бюджетной сферы и другие.

Внедрение   заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  позволит
обеспечить  их  оплату  по  реальным  результатам, создать  стимулы  для
ориентации   на  запросы  потребителей  и, как  следствие, на  дальнейшее
повышение качества предоставляемой услуги.

В  максимальной  степени  потребуется  использовать  возможности
отраслевой системы оплаты труда работников организаций бюджетной сферы
для обеспечения  соответствия  между качеством труда и уровнем заработной
платы. Фонд  оплаты  труда  должен  быть  тесно  увязан  с  результатами
деятельности бюджетного учреждения.

В текущей ситуации при сохранении инвестиционной направленности
бюджетных расходов должны измениться подходы и принципы осуществления
муниципальных  капитальных  вложений.  Основные  приоритеты  бюджетных
инвестиций  – завершение  начатых  объектов  социально–культурной  сферы  и
инженерной инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в  2011
году необходимо сохранить в объёме не ниже предусмотренного  уточненным
бюджетом на текущий год. Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности  объектов  строительства  муниципальной  собственности
необходимо  предусматривать  только  по  объектам  с  высокой  степенью
готовности при одновременном отказе от нового строительства.

Будет продолжено проведение регулярной оценки финансового состояния
и качества  управления   бюджетом сельского  поселения. Это позволит  иметь
объективную  информацию  о  состоянии   бюджета  сельского  поселения,
деятельности  главных распорядителей средств, а  также будет  стимулировать
соблюдение  финансовой  дисциплины  и  содействовать  проведению
эффективной бюджетной политики.

III. Основные приоритеты бюджетных расходов
Одним  из  условий  обеспечения  сбалансированности  и  финансовой

устойчивости  бюджетной  системы  поселения  является  повышение
эффективности  расходов. Для адаптации бюджетной  сферы  к  изменившимся
условиям, снижения издержек в бюджетном секторе при условии сохранения
качества и объемов муниципальных услуг, а также в качестве антикризисных
мер, требуется  проведение  модернизации  бюджетного  сектора  и,
соответственно, реструктуризации  расходных  обязательств  бюджета.
Основными элементами работы в этом направлении должны стать:



обеспечение мониторинга деятельности бюджетных учреждений,  в том
числе социально–культурной сферы, и отказ от низкоэффективных расходов;

проведение  комплексной  инвентаризации  действующих  публичных
обязательств и  их  финансовое  обеспечение, с  последующей  выработкой
предложений по отмене тех нормативных актов, финансирование которых не
способствует устойчивому развитию бюджетной сферы;

создание  системы  учёта  потребности  и  повышения  качества
предоставляемых  муниципальных  услуг, в  том  числе  путём  внедрения  в
отраслях бюджетной сфере порядка и критериев оценки качества бюджетных
услуг;

внедрение  системы  муниципальных  заданий  на  оказание
муниципальных  услуг, устанавливающих  состав, качество, объем, условия,
порядок и результат оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

совершенствование  новых  форм  и  методов  управления  бюджетными
ресурсами, прежде  всего, направленных  на  внедрение  механизмов
финансирования бюджетной сферы, ориентированных на результат;

совершенствование  программно–целевого  принципа  в  бюджетном
процессе за счёт разработки и внедрения эффективной системы распределения
бюджетных средств по целевым программам; обеспечение прямой  взаимосвязи
между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования
для достижения поставленных целей в соответствующей сфере;

совершенствование процесса закупок для нужд бюджетных учреждений,
в  том  числе  за  счёт  внедрения  современных  процедур  размещения  заказов,
консолидации заказчиков, сокращения времени процедур;

оптимизация  расходов  на  содержание  органов  власти  местного
самоуправления, в  том  числе  за  счёт  строгого  соблюдения  нормативов  на
обеспечение деятельности;

реализация  мер, направленных  на  уменьшение  объема  используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта
от их использования в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года
№  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации»;

реализация  Федерального  закона  от  08.05.2010 года  №  83-ФЗ  «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений.

Для  достижения  конечных  результатов  требуется  исключить
формальный подход при реализации данных мер на практике.

Ключевую  роль  в  работе  по  повышению  эффективности  бюджетных
расходов должны играть непосредственно главные распорядители бюджетных
средств, отвечающие за расходы по тому или иному направлению.

В  целях  повышения  качества  финансового  менеджмента  и
ответственности главных распорядителей необходимо внедрение мониторинга
эффективности  расходов  и  качества  управления  бюджетными  средствами,



который должен включать анализ результативности использования бюджетных
средств, а  также  оценку  бюджетных  процессов, включая  элементы
формирования, исполнения бюджета, учёта и контроля.

В  текущей  финансовой ситуации  одной  из  главных интегрированных
оценок  эффективности  организации  муниципального  управления, включая
надлежащее  управление сетью подведомственных учреждений и достаточную
квалификацию  управленческих  кадров, являются  показатели  просроченной
кредиторской  задолженности  муниципальных  учреждений  и  просроченной
задолженности по исполнению обязательств перед  гражданами.

Работа по своевременному исполнению бюджетных обязательств должна
находиться под постоянным контролем органов местного самоуправления. В
качестве  одной  из  мер, направленной  на  недопущение  образования
несанкционированной кредиторской задолженности, является возобновление с
2010 года процедуры постановки на учет бюджетных обязательств получателей
средств местных бюджетов.

Политика Староминского  сельского поселения Староминского района в
части  оплаты  труда  работников  бюджетных  учреждений  направлена  на
совершенствование механизмов отраслевых систем оплаты труда.

В 2011 году планируется сохранить действующие в текущем году условия
оплаты  работников  бюджетных  учреждений, денежного  содержания
муниципальных служащих.

В  связи  с  увеличением  страховых  взносов  расходы  на  начисления  по
оплате труда увеличатся и будут составлять 34,2%.

Формирование  фонда  оплаты  труда  муниципальных  учреждений
планируется с учетом увеличения с 1 июня 2011 года на 6,5%  фонды оплаты
труда.

Актуальными  остаются  вопросы  совершенствования  финансового
контроля. При этом особое  внимание  будет  уделено определению критериев
эффективности использования бюджетных средств  и их мониторингу, оплаты
труда в органах местного самоуправления, законности заключения договоров с
поставщиками и подрядчиками, достоверности ведения бухгалтерского учета и
отчетности, включая  проверку  обоснованности  дебиторской  и  кредиторской
задолженности.

Заместитель главы Староминского сельского
поселениями Староминского района
по финансово-экономическим вопросам                                                А.А. Шека


