
 

 

 

 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.11.2018                                    с.  Алексеевка                            № 33-31р 

 

 

Об утверждении основных направлений  

Бюджетной и налоговой  политики муниципального 

образования Алексеевский  сельсовет 

на 2019 и плановый  период 2020-2021 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 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов, Алексеевский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить «Направления бюджетной и налоговой  политики 

муниципального  образования Алексеевский  сельсовет на 2019 год и 

плановый  период 2020-2021 годов» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Опубликовать решение в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su). 

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов                                                                               А.С. Лазарев                                        
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                 Приложение                                                                                                                                                  

                                                                    к решению 

                                                                    Совета депутатов от 06.11.2018 № 33-31р       

 

          

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020-2021 ГОДОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

Основными результатами реализации бюджетной политики в период 

до 2018 года были обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального образования  Алексеевский  сельсовет; выявление 

внутренних резервов в расходах бюджета с целью их перераспределения 

в пользу приоритетных направлений, в том числе задач, обозначенных 

в указах Президента Российской Федерации; повышение заработной платы 

работникам бюджетной сферы; привлечение дополнительных средств 

в местный бюджет; переход на программный бюджет. 

Исполнение местного бюджета в последние годы происходит под 

влиянием факторов, оказывающих влияние на снижение доходов и 

увеличение расходов. 

К факторам, влияющим на увеличение расходов, относятся рост 

социальных обязательств, связанный в том числе с выполнением указов 

Президента Российской Федерации, инфляционные процессы. 

С целью корректировки сложившейся ситуации, а также с целью 

обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета, был 

утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов.  

Оптимизация расходов местного бюджета в 2018 году произведена   при его 

корректировках на сумму 2,0 тыс. рублей.  

В частности, сокращены расходы на содержание органов местного 

самоуправления, в том числе на командировки. 

Результаты реализации Плана мероприятий в 2018 году, а также 

обязательность продолжения указанной работы в 2019 году стали 

определяющими при формировании Основных направлений бюджетной 

политики на 2020- 2021 годы. 

I.Цели и задачи бюджетной политики на 2019 - 2021 годы 

Целью бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 - 

2021 годов является обеспечение устойчивости местного бюджета и 

безусловное исполнение принятых обязательств. 

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач: 

1. повышение эффективности бюджетных расходов; 

2. обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него 

граждан. 
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I.I.Повышение эффективности бюджетных расходов 

Планируется продолжать осуществление мер по повышению 

эффективности бюджетных расходов, в том числе через применение  

основных принципов и подходов к формированию расходов. 

1) Установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим 

планированием 

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных 

расходов местного бюджета является программно-целевой метод, 

повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей 

муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках 

ограниченных финансовых ресурсов. Проект местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов сформирован на основе 2-х 

муниципальных  программ.  

2) Применение бюджетного маневра 

Данный принцип означает, что любые дополнительные расходы, 

носящие «обязательный» характер, обеспечиваются за счет внутреннего 

перераспределения с наименее приоритетных. 

Таким образом, дополнительные бюджетные ассигнования в 2019 -

 2021 годах по ряду важных направлений  предусматриваются путем 

перераспределения в пределах общего объема средств.  

3) Развитие программно-целевых методов управления 

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации местный бюджет муниципального образования на 

2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов формируются на основании 

муниципальных программ. 

Утверждены 2 муниципальные программы, реализация которых 

началась с 2014 года. В настоящее время во все муниципальные программы 

вносятся изменения, в соответствии с которыми срок их реализации 

продлевается минимум до 2021 года. 

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на основе 

муниципальных программ повысит обоснованность бюджетных 

ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую 

прозрачность для общества и наличие более широких возможностей 

для оценки их эффективности. 

С целью совершенствования программно-целевых методов управления 

администрацией Алексеевского сельсовета проводится следующая работа. 

 

4) Повышение эффективности бюджетных расходов 

Одним из важных направлений повышения эффективности бюджетных 

расходов являются: 

 повышение качества и эффективности предоставления 

государственных услуг; 
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 переход на оказание услуг по осуществлению юридически 

значимых действий органами государственной власти в 

электронной форме; 

 повышение энергетической эффективности в МО; 

 повышение качества управления финансами главными 

распорядителями средств из бюджетов вышестоящего уровня; 

 стимулирование муниципального образования к наращиванию 

налоговой базы, к достижению наилучших показателей 

социально-экономического развития, к разработке, утверждению  

и реализацию муниципальных программ, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов;  

 повышение качества реализации органами местного 

самоуправления переданных полномочий; 

 определение и утверждение перечня приоритетных направлений 

софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования. 

 

5) Осуществление внутреннего финансового контроля и аудита 

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, 

установленным соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией. Правительством 

Красноярского края утверждено постановление от 29.07.2014 № 316 «Об 

утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) средств краевого бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов краевого бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита краевого бюджета». Также осуществление внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита организовано  на 

уровне местной администрации. 

          I.II.Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в 

него граждан 
Одной из главных целей бюджетной политики является обеспечение 

прозрачности и открытости местного бюджета и бюджетного процесса для 

граждан.  

В своем Бюджетном послании о бюджетной политике на 2014-2016 

годы Президент России сказал о том, что с 2013 года на всех уровнях 

управления следует регулярно в доступной форме информировать население 

о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах 

использования бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=376EDC539DE3B1189512228C791A1618FCAC30438BF9D1BA0876E4D2840B2F4C3C595538A282GCn0H
consultantplus://offline/ref=EE3B4186E4C940322E0ADB1A76AAF50C3E2375719D5C283B2C0D078677E17C5825D05C392D748B7266l9H
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В Администрации Алексеевского сельсовета данная информация 

размещается на официальном сайте Alekseevka.bdu.su 

 

II.Основные подходы по определению доходов местных бюджетов  

При расчете объема доходов местного бюджета учитывались принятые 

и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство 

Российской Федерации (далее – РФ) о налогах и сборах и бюджетное 

законодательство, «Основные направления бюджетной и налоговой политики 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», а также нормативные 

правовые акты. 

С целью увеличения доходов бюджета планируются следующие 

мероприятия: 

- проведение работы с налогоплательщиками по снижению 

задолженности по налогам. 

Продолжится совместная работа с налоговыми органами по 

сохранению достигнутого уровня собираемости налогов и сборов, снижению 

задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет 

поселения. 

Ожидается, что реализация вышеперечисленных мероприятий будет 

способствовать снижению налоговой задолженности и повышению доходов 

бюджета муниципального образования. 

Формирование доходов бюджетов произведено с учетом Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – 

Приказ № 132н), который применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации начиная с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов). С учетом 

Приказа № 132н при составлении проектов бюджетов муниципальных 

районов необходимо учитывать, что начиная с 1 января 2019 года: 

 из перечня кодов классификации доходов бюджетов исключаются 

следующие коды 1 11 05013 10 0000 120, 1 11 05313 10 0000 120, 1 14 06013 

10 0000 430, 1 14 06313 10 0000 430. Отражение плановых и фактических 

сумм данных доходов должно производиться по аналогичным кодам 

классификации доходов бюджетов с применением кода элемента дохода 05; 

 изменились коды аналитической группы подвида доходов 

бюджетов по всем кодам группы доходов 2 00 «Безвозмездные поступления», 

подгруппы 118 «Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», статьи 

доходов            1 17 14 000 «Средства самообложения граждан» (коды 151, 

180 уточнились на код 150).  

consultantplus://offline/ref=D0C9FDF8A37BFF4568737D8BBB85D451EDDAABD851DDF38D847FF5EA2BAF1862A4E63429D154CAD8XBo5J
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 по налогу на имущество физических лиц устанавливается единая 

дата начала применения на территории Красноярского края порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя  

из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2019 года. 

При формировании параметров доходов бюджетов муниципальных 

образований на 2019-2021 годы, необходимо учитывать изменения, 

внесенные (планируемые к принятию) в решения представительных органов 

муниципальных образований о местных налогах.  

При определении бюджетных назначений бюджета поселения по 

отдельным доходным источникам учтено следующее. 

Налог на доходы физических лиц 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки 

ожидаемого исполнения 2018 года с учетом: 

 показателей Прогноза СЭР; 

 данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о 

налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 

физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» (далее – 

форма № 5-НДФЛ) и № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов 

физическими лицами» (далее – форма № 5-ДДК); 

 информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии  

с приказом № 65н. 

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен 

в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством 

с учетом Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Красноярского края, на 2019 год», в соответствии с которым размер 

регионального коэффициента увеличивается с 1,78 до 1,82. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), на 

2019-2021 годы определен исходя из оценки исполнения 2018 года и темпов 

прироста показателя Прогноза СЭР. Другие доходы физических лиц 

определены с учетом увеличения оценки 2018 года на среднегодовой индекс 

потребительских цен ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2018 года  

на основании отчетных данных УФНС по краю по формам № 5-НДФЛ  

за 2017 год и № 5-ДДК за 2016 год, информации УФНС по краю  

о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием 

физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных 

вычетов.  
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Налог на имущество физических лиц  

Расчет прогноза на 2019 год произведен на основании данных 

о фактических поступлениях налога на имущество физических лиц 

за налоговый период 2016 года в 2017 году с учетом изменения 

коэффициента-дефлятора, применяемого к инвентаризационной стоимости, и 

роста уровня собираемости относительно 2017 года на 0,4 процентных 

пункта. 

Расчет налога на имущество физических лиц на 2020-2021 годы 

произведен с учетом внесенного 21.09.2018 Правительством Красноярского 

края в Законодательное Собрание Красноярского края проекта закона 

«Об установлении единой даты начала применения на территории 

Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», предусматривающего переход на территории 

Красноярского края с 1 января 2019 года на исчисление налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. 

Земельный налог  

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

 данные о фактическом поступлении налога за 8 месяцев 2018 года  

и оценка 2018 года; 

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

налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 

2017 год»; 

 информация УФНС по краю, предоставленная в соответствии  

с приказом № 65н. 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с 

учетом информации о начисленных и фактически поступивших суммах 

налога за отчетные периоды 2018 года (авансовые платежи), а также по 

итогам налогового периода – 2017 года. 

Учтено погашение недоимки на 2019-2021 годы в размере 5 % от ее 

величины по состоянию на 01.08.2018 ежегодно. 

Прогноз поступления налога с физических лиц сформирован на основе 

информации о начислении налога по физическим лицам (отчет по форме 

№ 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным 

налогам за 2017 год»), расчетного уровня собираемости. Учтено погашение 

недоимки на 2019-2021 годы в размере 25 % от ее величины по состоянию 

на 01.08.2018 ежегодно. 
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Государственная пошлина 

При прогнозе поступления государственной пошлины учитываются 

данные дохода бюджета, сформированные на основе планируемого к 

оказанию в очередном финансовом году количества государственных услуг, 

при предоставлении которых взимается государственная пошлина, и размера 

соответствующей государственной пошлины (с учетом планируемых 

изменений законодательства в части изменения размера платежей). 

      Прогноз поступления государственной пошлины на 2019-2021 годы 

соответствует оценке исполнения за 2018 год. 

 

III.Основные подходы по формированию расходов местных 

бюджетов 

 

Прогноз расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов рассчитан на основе базового объема расходов 2018 года с 

учетом: 

- перечня вопросов местного значения установленного действующей 

редакцией Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки 

исполнения в текущем году; 

- сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых 

параметрах на 2018 год. 

Расчетные расходы местного бюджета на 2019 год увеличены на 

принимаемые обязательства, в том числе: 

- обеспечение повышения размеров оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, органов местного самоуправления с 1 

января 2018 года на 4%; 

- обеспечение повышения размеров оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих с 1 сентября 

2018 года на 20 %; 

- индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 

2019 года на 5,1%;  

- сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов  

на уровне 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%  налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации от указанного налога, по дифференцированным нормативам. 
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Следует отметить, что подходы к формированию местного бюджета  

на 2019-2021 годы основаны на следующих принципах: 

продолжение работы по реализации мер, направленных  

на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения 

бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного 

комплекса; 

направление дополнительных поступлений по доходам на снижение 

бюджетного дефицита; 

продолжение работы по учету и анализу предоставляемых налоговых 

льгот (налоговых расходов); 

включение в бюджет в первоочередном порядке расходов 

на финансирование действующих расходных обязательств, отказ  

от неэффективных расходов; 

повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него 

граждан. 

Помимо этого, как и в предшествующие периоды, в 2019-2021 годах 

сохраняет свою актуальность реализация  планов мероприятий, 

направленных на повышение доходов, оптимизации расходов, 

совершенствование долговой политики и межбюджетных отношений , 

формирование и исполнение которых должно по-прежнему исходить из 

необходимости полного, качественного и своевременного обеспечения всех 

социально-значимых расходов местного бюджета за счет собственных 

средств. 

IV.Основные подходы к формированию и применению бюджетной 

классификации при составлении и исполнении бюджета 

 

При составлении и исполнении бюджета с 2019 года учитываем новый 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н 

«Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации», который определяет правила 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также принципы назначения, структуру, коды составных частей 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления утвержден приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления». 

В целях обеспечения единообразного применения классификации 

расходов бюджетной классификации Российской Федерации учитывается 

письмо Министерства финансов Российской Федерации от 10.08.2018 № 02-

05-11/56735 об изменениях и особенностях ее применения с 2019 года. 

Кроме того, особое внимание направлено на изменение видов расходов 

классификации расходов бюджетов 632-634 и 812-814, в том числе в части 
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расходования субсидий, подлежащих (не подлежащих) казначейскому 

сопровождению. 

 

V.Принципы формирования расходов на заработную плату  

В соответствии с проводимой на федеральном уровне политикой  

в отношении повышения в 2019 году заработной платы работников 

федеральных учреждений, расходы на оплату труда работников бюджетной 

сферы муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов определены с учѐтом повышения уровня заработной платы 

работников бюджетной сферы края с 1 октября 2019 года на 4,3%. 

Исключение будут составлять категории работников, повышение 

заработной платы которым осуществляется более быстрыми темпами в 

рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, а также 

работников,  

у которых в 2018 году в связи с принятыми Правительством Российской 

Федерации решениями о доведении минимального размера оплаты труда 

(далее – МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, с учѐтом позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

о начислении сверх МРОТ действующих на соответствующей территории 

районного коэффициента и процентной надбавки, произошло существенное 

увеличение размеров заработной платы. 

В 2019 году обеспечение повышения с 01.09.2018 минимального 

уровня заработной платы в целях расчета региональной выплаты, 

планируется осуществлять с учѐтом продолжения работы по мобилизации 

финансовых ресурсов с учетом подходов, принятых в текущем году. 

Таким образом, средства на индексацию заработной платы работников 

муниципального образования с 1 октября 2019 года на 4,3%, на повышение в 

2019 году и обеспечение решений о повышении в 2017-2018 годах 

заработной платы категорий работников, обозначенных указами Президента 

Российской Федерации, на обеспечение увеличения с 2018 года региональной 

выплаты, предусматриваются в 2019 году в виде нераспределенного резерва. 

Кроме того, в расчетных расходах бюджета муниципального 

образования на 2019 год в части оплаты труда учтены средства на: 

обеспечение минимального уровня заработной платы, установленного  

в крае до 2018 года; 

обеспечение повышенной на 4 % с 1 января 2018 года заработной 

платы работников бюджетной сферы; 

обеспечение повышенной на 20 % с 1 сентября  2018 года заработной 

платы депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 

иные муниципальные должности, и муниципальных служащих. 

Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
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муниципальных служащих в консолидированном бюджете Красноярского 

края на 2017-2019 годы определен в соответствии с нормативами, 

установленными постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 

№ 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих». 

Расходы на оплату труда указанной категории лиц определены с 

учетом предельной численности работников органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения (за исключением 

персонала по охране и обслуживанию административных зданий и 

водителей), установленной постановлением Совета администрации края от 

14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов 

местного самоуправления и муниципальных органов».  

 


