
                                                                    

 

                              
 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.11.2017                                  с.  Алексеевка                      № 24-75р 

 

 

 

 

Об утверждении основных направлений  

Бюджетной и налоговой  политики муниципального 

образования Алексеевский  сельсовет 

на 2018 и плановый  период 2019-2020 годов 

 

 

              В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

Алексеевском муниципальном образовании, утвержденным решением 

сельского Совета депутатов от 20.06.2017г. № 21-65р, целях составления 

проекта бюджета Алексеевского  муниципального образования  на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов, Алексеевский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить «Направления бюджетной и налоговой  политики 

муниципального  образования Алексеевский  сельсовет на 2018 год и 

плановый  период 2019-2020 годов»  согласно приложению. 

        2.  Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Решение вступает в силу со  дня, следующего за днем официального  

опубликования в газете    «Алексеевские вести». 

 

 

Председатель Совета депутатов                                            М.В.Романченко 

Глава сельсовета 
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                                     Приложение  

к решению  Алексеевского сельского 

                                            Совета депутатов  

                                                                    от 00.00.2017 № 00-000р 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2018 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 

ГОДОВ 
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1. Цели и задачи бюджетной и налоговой  политики                                               

на 2018 - 2020 годы 

 

      Основные направления налоговой политики  Алексеевского 

муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 03 декабря 2015 года, Решением сельского 

совета депутатов  от  22.10.2013 № 36-96р, «О бюджетном 

процессе в Алексеевском  муниципальном образовании». 

      Основной целью налоговой политики на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, напрямую связанной с налоговой политикой, проводимой 

на федеральном и краевом уровне, является обеспечение сбалансированности 

бюджета, получение необходимого объема доходов бюджета сельского 

поселения, обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного 

процесса для граждан. 

      Основными направлениями налоговой политики являются: 

- обеспечение неизменности налоговой политики; 

- расширение налогооблагаемой базы на основе роста денежных доходов 

населения; 

- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины 

налогоплательщиков. 

      В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению 

доходной части  бюджета поселения за счет наращивания стабильных 

доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 

Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех резервов 

повышения налоговых поступлений. 

      Основными направлениями налоговой политики на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, предусматривается: 

 

- обеспечение роста доходов местного бюджета за счет улучшения 

администрирования уже существующих налогов; 

-проведение оценки эффективности налоговых льгот по налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу; 

- продолжение работы по взаимодействию с организациями; 

- продолжение работы по повышению эффективности использования 

муниципального имущества с целью увеличения поступлений в бюджет 

неналоговых доходов; 

- создание благоприятных условий для деятельности субъектов 

среднего и малого предпринимательства во всех отраслях; 

- обеспечение информационного взаимодействия с налоговым органом по 

уточнению сведений о земельных участках муниципального образования с 

целью актуализации налогооблагаемой базы, увеличение поступлений в 

бюджет; 

-инвентаризация сведений об объектах недвижимого имущества, с целью 
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выявления объектов, не поставленных на кадастровый учет; 

-проведение разъяснительной работы с физическими лицами о 

необходимости регистрации объектов недвижимости в органах, 

осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

         Налоговая политика на 2018- 2020 годы будет отражать 

преемственность ранее поставленных целей и задач в области доходов и 

будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся 

экономических условиях. 

         Главной целью налоговой политики на 2018-2020 годы, как и ранее 

являются обеспечение социальной и экономической стабильности, 

сбалансированности и устойчивости бюджета. 

 

2. Основные подходы по определению доходов местных бюджетов 

 

         Исходя из поставленных целей, главной задачей налоговой политики 

является увеличение доходной части бюджета. 

Основными источниками роста налоговых поступлений может стать 

принятие мер в области налогового администрирования.  

         Выполнение всех перечисленных направлений позволит сформировать 

на территории сельского поселения благоприятный климат для устойчивого 

формирования бюджета. 

При определении бюджетных назначений бюджета поселения по 

отдельным доходным источникам учесть следующее. 

Налог на доходы физических лиц 

     Оценка текущего года определяется из поступлений за 8 месяцев с 

учетом доли указанных периодов к годовым фактическим поступлениям за 

предыдущие 2 года. Оценка корректируется на поступления разового 

характера. 

Для прогнозирования НДФЛ используются также данные налоговой 

отчетности № 5 – НДФЛ о суммах доходов, принимаемых в качестве 

налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и суммах 

произведенных стандартных и имущественных вычетов.  

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произвести в 

соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с 

учетом принятых на краевом и федеральном уровне решений в части 

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. 

При формировании бюджетов необходимо учитывать изменения в 

части перераспределения нормативов зачисления налога на доходы 

физических лиц между муниципальным районом и поселениями в 

соответствии с проектом закона Красноярского края «О внесении изменений 

в отдельные законы края в сфере межбюджетных отношений» (п. 4 ст. 3 

Закона Красноярского края № 2-317 от 10.07.2007 «О межбюджетных 

отношениях в Красноярском крае» признается утратившим силу). 
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Единый сельскохозяйственный налог 

Сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основе: 

отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе и 

структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 

2016 года. 

 

Налог на имущество физических лиц  

Расчет прогноза на 2018 год произведен на основании данных УФНС 

по краю о суммах начисленного налога за налоговый период 2015 года по 

сроку 1 декабря 2016 года с учетом изменения коэффициента-дефлятора 

(установлен приказом Минэкономразвития России от 03.11.2016 № 698 за 

2017 год – 1,425), применяемого к инвентаризационной стоимости, и 

расчетного уровня собираемости. 

Расчет налога на имущество физических лиц на 2019-2020 годы 

произвести с учетом основных направлений налоговой политики 

Красноярского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, 

предусматривающих переход на территории Красноярского края с 1 января 

2018 года на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

 

Земельный налог 

При расчете прогноза поступления земельного налога учесть: 

 данные о фактическом поступлении налога за 9 месяцев 2017 года и 

оценку 2017 года; 

 данные налоговой статистики по форме № 5-МН «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам за 2016 год». 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произвести с 

учетом информации о начисленных и фактически поступивших суммах 

налога за отчетные периоды 2017 года, а также с учетом уплаты налога по 

итогам налогового периода и авансовых платежей по налогу. 

Прогноз поступления налога с физических лиц соответствует оценке 

исполнения 2017 года, сформированной на основе информации о начислении 

налога по физическим лицам, расчетного уровня собираемости налога и 

данных о фактически поступивших суммах налога в 2016 году. 

Государственная пошлина 

При прогнозе поступления государственной пошлины учитываются 

данные главных администраторов доходов бюджета, сформированные на 

основе планируемого к оказанию в очередном финансовой году количества 

государственных услуг, при предоставлении которых взимается 

государственная пошлина, и размера соответствующей государственной 

пошлины. 

При отсутствии данной информации по государственной пошлине, 

зачисляемой в местные бюджеты, прогноз поступления государственной 

пошлины соответствует оценке исполнения за 2017 год. 



 6 

Штрафные санкции 

Доходы предусмотрены на уровне оценки 2017 года, уменьшенной на 

поступившие штрафы за нарушение бюджетного законодательства, штрафы, 

налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств, а также на крупные 

платежи, носящие разовый характер. 

 

3. Основные подходы по формированию расходов местных 

бюджетов 

Политика расходования бюджетных средств в Алексеевском 

муниципальном образовании на 2018 год и на среднесрочную перспективу 

должна быть направлена на решение неотложных проблем экономического и 

социального развития. 

Учитывая отсутствие возможностей для наращивания общего объема 

расходов местного бюджета, необходимость снижения дефицита местного 

бюджета, органам местного самоуправления при проведении политики 

расходования бюджетных средств следует придерживаться следующих 

принципов: 

- осуществлять планирование бюджетных ассигнований исходя из 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств и 

необходимости сдерживания роста бюджетных расходов (на 2018 год 

бюджетные ассигнования должны планироваться на уровне показателей, 

предусмотренных на 2017год); 

- принимать новые расходные обязательства только при условии 

наличия финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их 

приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Алексеевского муниципального образования;  

- формирование расходов местного бюджета должно осуществляться в 

структуре муниципальных программ (следует обеспечить качественную 

разработку и своевременное утверждение муниципальных программ, 

программы должны соответствовать приоритетам и реальным возможностям 

бюджета); 

 

Прогноз расходов бюджета Алексеевского муниципального 

образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов рассчитан на 

основе базового объема расходов местных бюджетов 2017 года с учетом: 

 перечня вопросов местного значения сельского поселения, 

установленного действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых 

параметрах на 2017 год. 

Расчетные расходы бюджета муниципального образования на 2017 год 

увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе: 
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 индексация расходов на оплату коммунальных услуг 

на 4,1 процента с 1 января 2018 года;  

Расходы на содержание улично-дорожной сети, производимые за счет 

доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации предусмотрены исходя из зачисления в местные бюджеты  

10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации от указанного налога, по дифференцированным 

нормативам. 

В соответствии с проводимой на федеральном уровне политикой  

в отношении повышения в 2018 году заработной платы работников 

федеральных учреждений, расходы на оплату труда работников бюджетной 

сферы края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов определены с 

учётом необходимости обеспечения повышения уровня заработной платы 

работников бюджетной сферы края с 1 января 2018 года на 4%. 

 

4. Основные подходы к формированию и применению бюджетной 

классификации при составлении и исполнении бюджетов 

 

При подготовке проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов следует 

руководствоваться приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (с учетом изменений, 

действующих в 2017 году). 


