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                                                                                                                                                                                                                                                     АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПУШКИНОГОРЬЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017 года №190а 

Об утверждении прогноза  социально-экономического развития муниципального образования городского поселения "Пушкиногорье" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
  

         В соответствии с пунктом 1 статьи 169, статьями 172 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городского поселения «Пушкиногорье» и в целях объективного бюджетного планирования Администрация городского поселения «Пушкиногорье»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
 Утвердить прогноз социально-экономического развития  городского поселения "Пушкиногорье" на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов.
Обнародовать настоящее постановление в  порядке предусмотренным Уставом.
	 Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.





Глава  Администрации
городского  поселения                                      
«Пушкиногорье»                                                                                 О.А. Шляхтюк
 
  




   ПРИЛОЖЕНИЕ
          к постановлению Администрации
 городского поселения
«Пушкиногорье» 
От   22.11.2017 года № 190а                                                                        

      ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПУШКИНОГОРЬЕ»
 НА 2018 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ 

Общие положения

 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье» на 2018 год и плановый период 2019-2020 года разработан с учетом анализа основных показателей социально-экономического развития р.п.Пушкинские Горы, на базе статистических данных, а также прогнозов, полученных от ведущих предприятий, расположенных на территории поселка.
Прогноз социально - экономического развития муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье» (далее - Прогноз) является базовым документом, определяющим долгосрочную социально-экономическую политику органов местного самоуправления р.п.Пушкинские Горы на период до 2018 года. 
Прогноз определяет ключевые направления деятельности муниципального образования на 2018 год и плановый период до 2020 года, обеспечивающие планомерное и системное решение проблем социально-экономического развития муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье», и представляет собой систему приоритетов, задач, мероприятий и показателей социально-экономического развития, планируемых для достижения поставленных целей.
Прогноз основан на понимании важнейших проблем развития и оценки слабых, сильных сторон и ресурсных возможностей р.п.Пушкинские Горы.
Основными приоритетами социально-экономического развития муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье» являются:
- обеспечение максимальной социально-экономической эффективности использования средств бюджета и обеспечение высокого качества муниципальных услуг;
- достаточность, обязательность и своевременность финансирования расходов;
- мобилизация налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского поселения;
- создание конкурентной среды при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и обеспечение эффективного расходования  бюджетных средств;
 -совершенствование управления муниципальной собственностью;
- организация устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности предоставляемых услуг;
- улучшение инвестиционного климата и создание условий для организации новых рабочих мест;
- создание условий для улучшения демографической ситуации;
- развитие культуры и спорта, молодёжной политики, повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодёжи, формирование мотивации для здорового образа жизни.
Главный стратегический ориентир социального развития состоит в повышении качества жизни населения, которое рассматривается как интегральное понятие, комплексно выражающее степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.
Муниципальное образование городского поселения «Пушкиногорье» входит в состав муниципального района «Пушкиногорский район» Псковской области.
В состав городской территории входят 120 населенных пунктов. Общая площадь земель городского поселения – 308 кв.км.
Транспортное сообщение с районным центром и между населенными пунктами осуществляется по дорогам с твердым покрытием, песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. 
Телефонная связь осуществляется через ОАО «Северо_Западный Телеком», мобильные телесистемы «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле-2».  Каждый абонент может пользоваться возможностями общероссийской и международной связи, услугами электронной почты, Интернетом. Услуги междугородной и международной связи оказываются через сети общего пользования. 
Муниципальное образование городского поселения «Пушкиногорье» имеет свой бюджет, который является составной частью консолидированного бюджета муниципального района, в связи с чем, необходимо составление прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год.

Оценка социально-экономических показателей

Наиболее значимые предприятия Пушкинских Гор — ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», районное потребительское общество, учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье». Кроме того, в посёлке работают хлебозавод, две дорожные организации,устойчиво работает муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
Экономически важным предприятием является и ФГУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина „Михайловское“».
Особенности поселения, положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие территории городского поселения: 
- низкий уровень развития личных подсобных хозяйств жителей территории; 
- достойный потенциал природных ресурсов (пашни, сенокосы, пастбища), позволяющие и в дальнейшем наращивать объемы сельскохозяйственного производства, увеличить их в будущем в 1,5-2 раза; 
- транспортная удаленность поселения от областного центра 120-130 км. 
На территории поселения работает 3 хозяйства, которые занимаются выращиванием городскохозяйственных культур, производством молока и мяса. 
Наряду с положительной динамикой социально-экономических показателей городская территория испытывает ряд проблем: 
- замедление темпов роста инвестиционной активности; 
- отсутствие инновационной активности; 
- недостаточное финансирование из бюджетных источников, отсутствие инструментов и стимулов для привлечения средств из внебюджетных источников. 
Рассматривая показатели текущего уровня социально-экономического развития городского поселения «Пушкиногорье», отмечается следующее:
- высокая транспортная доступность;
- состояние жилищного фонда – изношенный на 75-80%;
- доходы населения средние;
- оплата коммунальных услуг высокая;
- уровень безработицы сохранился на уровне прошлого года. В органах государственной службы состоит на учете порядка 40-50 безработных граждан (данный показатель меняется ежемесячно).
Реализация стратегических приоритетов прогноза социально-экономического развития городского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы городского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

Демографические показатели и трудовые ресурсы

Главный источник экономического роста и социального прогресса – это человеческий потенциал. Целью развития человеческого потенциала является рост численности населения и продолжительности жизни, уровень образования, здоровье, социальная адаптация и развитие личности.
Анализ демографической ситуации в городском поселении «Пушкиногорье» показал, что общая численность населения городского поселения  на 1 января 2017 года составляет 6459 человек, в том числе –городские жители составляют– 4621 человек (71,5%), сельские – 1838 человек (28,5%). 
По-прежнему, проблемой современного демографического развития городского поселения «Пушкиногорье»  остается высокий уровень смертности населения.
Увеличение рождаемости на период до 2019 года предполагается за счет предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей, предоставления бесплатно земельных участков семьям, имеющим трех и более детей.
В связи с тем, что численность населения прогнозировать очень сложно, до 2020 года планируется стабилизация постоянного населения.
Намечается увеличение фонда заработной платы, в связи с увеличением количества микропредприятий, повышением заработной платы.
Основной задачей демографической политики должна стать заинтересованность молодого трудоспособного населения в том, чтобы оставаться жить и работать в родном поселке, а не выезжать за его пределы, сохранение и укрепление здоровья населения и института семьи. 

Экономика

Базой существенного и стабильного улучшения качества жизни населения городского поселения должна стать эффективная диверсифицированная экономика, позволяющая обеспечить высокую занятость, повышение благосостояния и рост доходной части местного баланса финансовых ресурсов.
Основные  целевые ориентиры в сфере экономики:
- обеспечение роста собственной доходной части местного бюджета как за счет экономического оздоровления основных объектов налогообложения и расширения налоговой базы, так и за счет эффективного управления муниципальной собственностью;
- преодоление спада, стабилизации и интенсивного роста сельскохозяйственного производства городского поселения на основе его реструктуризации и реализации инвестиционных проектов;
- структурная перестройка экономики в контексте стратегического выбора и социальных приоритетов.
Стратегический выбор развития городского поселения «Пушкиногорье» предусматривает:
- создание	многопрофильного гуманитарного комплекса,
сформированного на базе государственного мемориального
историко-литературного и природно-ландшафтного музея-
заповедника А.С.Пушкина "Михайловское";
- развитие сельскохозяйственного производства с ориентацией на интенсивное развитие растениеводства, кормовой базы и переработку сельскохозяйственной продукции.
Формирование многопрофильного гуманитарного комплекса предусматривает выделение следующих приоритетных функций и связанных с ними видов деятельности:
- научно - культурная;
- рекреационная;
- спортивно-туристская.
Формирование в городском поселении сельскохозяйственного производственного комплекса предусматривает выделение следующих приоритетных отраслей:
- животноводство;
- растениеводство;
- перерабатывающая и пищевая промышленность 
Основные положения экономической политики:
- переход на многоканальное финансирование развития городского поселения с акцентом на внешние (отечественные и иностранные) и внутренние инвестиционные ресурсы;
- обеспечение концентрации финансовых и инвестиционных ресурсов (как собственных, так и привлеченных) для развития отраслей и сфер, определенных в качестве полюсов роста;
- инициирование и стимулирование инвестиционных проектов в рамках стратегического выбора и социальных приоритетов;
- приоритетное развитие малого бизнеса в развитии основных и сопутствующих отраслей и сфер экономики, в том числе в научно-инновационной сфере;
- стимулирование деловой активности и создания новых рабочих мест на территории с целью сокращения безработицы и притока профессиональных кадров определенного профиля.
Развитие городского поселения «Пушкиногорье» по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики: туризма; инфраструктуры,   прежде   всего,   в   сетевых   отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях; социальной сферы. 
Одним из важных направлений специализации экономики населения является малое и среднее предпринимательство.
Целью     сохранения     и     развития     предпринимательства является максимальное ослабление проблем качественной жизни населения. Для этого необходимо:  
- создание    приемлемых    организационно-технических    условий для сохранения   и   развития   предпринимательства,   открытие   новых и модернизация существующих торговых площадей с отсутствующими группами товаров;
- содействие в увеличении количественных и объемных показателей участия    малого    бизнеса    в    реализации  муниципального заказа;
- создание условий по развитию предпринимательства востребованных в городском поселении услуг ЖКХ, бытовых услуг населению;
- содействие в создании и расширении сервисных бизнесов (транспортных, финансовых, юридических, нотариальных и других видов услуг).

Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок поселка Пушкинские Горы представлен всеми необходимыми видами продукции и услуг.
Главной задачей будет более полное удовлетворение спроса населения на качественные доступные товары и услуги, повышение культуры обслуживания.
Для этого необходимо:
- продолжение формирования на территории городского поселения развитой системы магазинов и сети общественного питания;
- вести работу по модернизации имеющихся торговых площадей и расширению ассортимента промышленной группы товаров;
- расширение востребованных населением коммунальных и других видов услуг; сохранение опережения темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению по отношению к общей динамике потребительских цен;
- вести работу по усилению контроля за исполнением законодательных актов в сфере потребительского рынка и Закона РФ "О защите прав потребителей".
На территории городского поселения обслуживают население более 80 объектов торговли, которые зарегистрированы в установленном порядке.

Образование

Основные цели в развитии системы образования городского поселения:
- обеспечение государственных гарантий в области образования, его доступности всем слоям населения независимо от места жительства и социального статуса семьи;
- повышение качества образования.
Для достижения указанных целей будут решаться следующие взаимосвязанные задачи:
- повысить профессионализм педагогических работников и обеспечить поддержку творчески работающих педагогов и коллективов;
- продолжить работу по обновлению содержания дошкольного и общего образования, привести его в соответствие с требованиями новых стандартов в системе образования;
- улучшить материально-техническую базу учреждений образования, обеспечить безопасные и комфортные условия обучения и воспитания.

Культура

В Пушкинских Горах работают Культурно-досуговый центр; центральная районная библиотека с методическим центром; детская школа искусств им.С.С.Гейченко.
Наиболее выдающимся творческим коллективом Пушкинских Гор является Хор русской песни, под руководством М. Е. Фёдоровой. Хор существует уже более тридцати лет, ведёт активную концертную деятельность, выступает в районе и области. В 2005 году хор принял участие во всероссийском празднике - Пушкинском дне России. В 2006 году руководителю хора было присвоено почётное звание «Душа земли Псковской».
Наиболее крупными культурными событиями Пушкинских Гор являются проводимые ежегодно:
- Пушкинский праздник поэзии/Святогорская ярмарка (первое воскресенье июня);
- День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (12 июля);
- Районный театрализованный праздник «Русская зима»;
- Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»(2-я декада июля);
- Всероссийский пушкинский театральный фестиваль (февраль);
- Международный неформальный пушкинский театральный фестиваль «Лаборатория Искусств Кордон-2» (1-я неделя августа).
	Основная цель - сохранение культурного наследия района как основы социальной стабильности, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала населения городского поселения.
Для этого необходимо решение следующих задач:
- обеспечение сохранности культурного наследия городского поселения: сохранение музейных ценностей, библиотечных фондов;
- создание условий для реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам: развитие музейного дела, библиотечного дела, информационных технологий в сфере культуры;
- обеспечение условий для художественного творчества: поддержка традиционной народной культуры, формирование эффективной среды для внедрения новых технологий в сфере культуры;
- поддержка творческих коллективов, организаций культуры и искусства, проведение конкурсов и фестивалей;
- сохранение и развитие системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований.

Транспорт

Основные направления развития транспортной отрасли:
- обеспечение потребностей населения и экономики городского поселения в транспортных услугах;
- улучшение качества транспортных услуг; обеспечение безопасного функционирования транспорта и снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду;
- поддержание устойчивой работы транспортного предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками;
- создание условий по развитию добросовестной конкуренции среди перевозчиков на рынке транспортных услуг.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основной целью ЖКХ является предоставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг всем потребителям.
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обновление инженерных систем ЖКХ городского поселения; 
- повышение уровня надежности водопроводных и тепловых систем предприятий ЖКХ;
- развитие инициативы собственников жилья посредством информированного освещения прав и обязанностей собственников, создание эффективных управляющих компаний;
- развитие конкурентных отношений в сфере ЖКХ посредством предоставления услуг по управлению и обслуживанию жилищного фонда на конкурсной основе.
- совершенствование тарифного регулирования коммунальной сферы, стимулирующего внедрение энергосберегающих технологий.
- соблюдение предельных уровней максимально возможного изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, проведение газификации городского поселения.

 Социальная политика

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер.
Основным направлением в области социальной политики является социальная поддержка наиболее незащищенных групп населения.
Политика до 2020 года будет строиться на следующих принципах: забота о человеке, повышение благосостояния, создание комфортных условий для проживания и обеспечение социальных гарантий населения.
Социальная политика будет ориентирована на адресную поддержку малообеспеченных семей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, муниципальных служащих.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотренные нормативными правовыми актами включают: выплату муниципальной пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим.
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки конкретным категориям граждан.
Необходимо продолжить решение вопросов социальной поддержки пожилых людей программно-целевым методом, что позволит повысить социальную активность граждан старшего поколения и при этом повысить качество жизни пожилых.

 Меры по благоустройству, охране окружающей среды, организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора

Основными направлениями деятельности городского поселения «Пушкиногорье» являются вопросы благоустройства территории городского поселения. 
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.  В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.            
 Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. 
Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.
По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных навалов мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значительных масштабах бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах водоемов, на территориях скверов, детских игровых площадок и т.д. оказывает  негативное воздействие на окружающую среду, является одной их главных проблем обращения с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящим прогнозом.
Основной целью прогноза является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- активизации работ по содержанию, благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- совершенствование эстетического вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного  и несанкционированного размещения ТБО. 
Основными мероприятиями прогноза являются:
- Обслуживание уличного освещения. 
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не обеспечивают нормативное освещение территории.
Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов городского поселения.
Мероприятие включает текущий ремонт,  установка приборов учёта электроэнергии и содержание сетей уличного освещения ,а также  расходы за электроэнергию для нужд уличного освещения.
- Озеленение городского поселения.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, скашивание газонов и обочин внутриквартальных проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой. 
- Организация и содержание мест захоронений. 
На территории поселения расположено 19 памятников воинской славы. Мероприятие предусматривается комплекс работ содержанию и текущему ремонту мест захоронений, содержание кладбищ, содержание памятников (Сбор мусора, окраска МАФ, текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений).
- Прочие мероприятия по благоустройству.
Санитарная уборка улиц, тротуаров, мест отдыха (парков, скверов) лестничных сходов; текущий ремонт малых архитектурных форм (скамеек и урн) с заменой элементов; содержание общественного туалета находящегося в р.п.Пушкинские Горы; уборка улиц, тротуаров, мест отдыха, парков и скверов от снега и льда.
Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов, размещённых на несанкционированных свалках.
Притивоклещевая обработка лесных массивов в местах массового пребывания людей( территория вокруг стадиона, территория вокруг "Борка",парк"Лукоморье").
Проведения мероприятий  по уничтожению борщевика Сосновского с использованием химических средств.
Приобретение специализированных контейнеров для хранения и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп.
Приобретение  и монтаж детского  спортивно-игрового оборудования.
Обустройство парка  отдыха в «Лукоморье».
Обустройство  контейнерных площадок на территории городского поселения.
Традиционно на территории городского поселения  по инициативе Администрации 2 раза в год объявляется месячник по благоустройству и санитарной очистке территории городского поселения. 
Финансовое обеспечение прогноза осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2020 годы  составит  37185,50 т. рублей, в том числе:
- на 2018 год   12574,10 т. рублей;
- на 2019 год  12195,20 т. рублей;
- на 2020 год  12416,20 т. рублей.
В рамках реализации прогноза предполагается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;
- увеличение площадей благоустройства   в поселении;
- создание зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой жителей поселения;
- нормативное содержание зелёных насаждений
- улучшения внешнего вида поселения
 
	 Финансы

Бюджетная политика является ключевым звеном экономической политики. От качества местного бюджета, заложенных в него параметров, зависит экономическое положение.

Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики городского поселения «Пушкиногорье», важным и необходимым в ближайшие три года будет являться исполнение социальных обязательств и приоритетов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Псковской области и указами Президента Российской Федерации. При этом остается задача повышения эффективности бюджетных расходов, с учетом оптимизации бюджетных средств, выявления внутренних резервов и перераспределения их в пользу приоритетных направлений расходов.
Основными доходными источниками, в части собственных доходов, являются:
- налог на доходы физических лиц, по нормативу 10%;
- земельный налог, по нормативу 100%;
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, зачисляемые по дифференцированным нормативам.
А также в доход бюджета сельского поселения зачисляется:
- 100% налога на имущество физических лиц;
- 50% единого сельскохозяйственного налога;
- неналоговые поступления, зачисляемые в бюджет поселения;
- безвозмездные поступления от бюджетов других уровней.
В проекте решения о бюджете доходы бюджета на 2018 год прогнозируются в сумме 18501,0 тыс. руб., из них безвозмездные поступления бюджета составляют 160,0 тыс. руб. или 1 % в структуре доходов бюджета, налоговые и неналоговые доходы – 18341,0 тыс. руб. или 99% в структуре доходов бюджета.
Прогноз поступления доходов в бюджет городского поселения на 2018-2020 годы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Прогноз поступления доходов в бюджет городского поселения на 2018-2020 годы
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели
Ожидаемое исполнение 2017г
Прогноз



2018г
2019г
2020г
1.
Налоговые доходы
1.1.
Налог на прибыль
7686
7850
7968
8111
1.2.
Налог на товары
3195
2409
2717
2711
1.3.
Налог на совокупный доход
6,5
7
7
7
1.4.
Налог на имущество
7297
7632
8008
8246

Всего налоговых доходов
18184,5
17898
18700
19075
2.
Неналоговые доходы
2.1.
Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества
200
65
90
110
2.2.
Доходы от продажи земельных участков
2000
378
378
378
2.3.
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
8
-
-
-
2.4.
Прочие неналоговые доходы бюджетов город.поселения
100




Всего неналоговых доходов
2308
443
468
488
3.
Безвозмездные поступления
3.1.
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты
143,3
160
163
172

Всего безвозмездных поступлений
143,3
160
163
172

Общая сумма доходов
20635,8
18501
19331
19735

Расходная часть бюджета сформирована на основании постановления Главы Пушкиногорского района «Об утверждении расчетных нормативов и коэффициентов по бюджетам поселений на 2017 год» от 05.12.2016г №76Н и на основании Соглашения от 16.07.2013г «О передаче Администрацией городского поселения «Пушкиногорье» отдельных полномочий Администрации Пушкиногорского района».
Межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета поселения бюджету муниципального района (в состав которого входит и поселение) и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения на районный уровень составят: в 2018 году – 6147 тыс. руб.
Предусмотрены расходы на формирование резервного фонда: в 2018 году – 200,0 тыс. руб.
Бюджетная политика в части расходов направлена на финансирование расходов по содержанию органов местного самоуправления и финансового обеспечения закрепленных за ними полномочий.
В целях повышения эффективности использования средств бюджета поселения по организации муниципальных закупок осуществляется процесс размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Прогноз расходов бюджета городского поселения на 2018-2020 годы представлен в таблице 3.

Таблица 3
Прогноз расходов бюджета городского поселения на 2018-2020 годы
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели
Ожидаемое исполнение 2017г
Прогноз



2018г
2019г
2020г
1
Общегосударственные вопросы
4243,8
4179,3
4189,3
4199,3
2
Национальная оборона
143,3
160
163
172
3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
195
195
196
197
4
Национальная экономика
4009
2409
2717
2711
5
Жилищно-коммунальное хозяйство
12599,3
10902,4
11410,4
11800,4
6
Культура, кинематография
1162
500
500
500
7
Социальная политика
138,3
155,3
155,3
155,3

Общая сумма расходов
22490,7
18501
19331
19735

Общий объем расходов бюджета городского поселения «Пушкиногорье» на 2018 год предусмотрен в сумме 18501,0 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на Жилищно-коммунальное хозяйство – 59 % (10902,4 тыс. руб.).
Бюджет поселения сбалансирован.









