
 

 

 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.11.2018                                     с.  Алексеевка                             № 33-32р 

 

 

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Алексеевский  сельсовет на 2019 год 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 Прогноз социально-экономического развития 

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 № 33-32р                                                                                                                                                  

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Алексеевский  сельсовет на 2019 год и плановый период  

2020- 2021 годов 

 

1.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; 

consultantplus://offline/ref=D0C9FDF8A37BFF4568737D8BBB85D451EDDAABD851DDF38D847FF5EA2BAF1862A4E63429D154CAD8XBo5J
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 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).  

При определении бюджетных назначений бюджета поселения по 

отдельным доходным источникам учтено следующее. 

Налог на доходы физических лиц 

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 проекта 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 «фонд заработной платы работников 

списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному 

кругу организаций» (приложение 3).  Другие доходы физических лиц
1
 

определены с учетом увеличения оценки 2018 года на среднегодовой индекс 

потребительских цен ежегодно. 

                                           
1
 Доходы, источником которых является налоговый агент, за исключением выплат, относящихся к фонду 

заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей. 
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            Налог на имущество физических лиц  

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
2
 с учетом изменения 

коэффициента-дефлятора
3
, 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. 

Согласно нормам статьи 5 НК РФ акты законодательства о налогах 

вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по соответствующему налогу. 

В связи с введением с 2019 года нового порядка исчисления налога на 

имущество физических лиц, представительные органы городских округов, 

муниципальных районов (в отношении межселенных территорий), городских 

и сельских поселений должны принять и официально опубликовать 

нормативные правовые акты о введении налога на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения не позднее 

30 ноября 2018 года. 

 

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»; 

                                           
2 Также могут быть использованы отчетные данные УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам» за 2017 год, размещенный на сайте УФНС . 
3 

Установлен приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579 за 2018 год - 1,481 (ранее были 

установлены коэффициенты за 2017 год -1,425, за 2016 год – 1,329, за 2015 год – 1,147). 
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 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. 

Государственная пошлина 

При прогнозе поступления государственной пошлины рекомендуем 

учитывать данные главных администраторов доходов 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). 

В связи с отсутствием у министерства финансов края данной 

информации по государственной пошлине, зачисляемой в местные бюджеты, 

прогноз поступления государственной пошлины на 2019-2021 годы 

соответствует оценке исполнения за 2018 год. 

2. Основные подходы по формированию расходов местных 

бюджетов 

Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований края на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов рассчитан на основе базового объема 

расходов местных бюджетов 2018 года с учетом: 

          -перечня вопросов местного значения муниципальных районов, 

городских и сельских поселений, 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 бюджетов муниципальных образований на 2019 год 

увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе: 
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 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. 

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

сохраняет свою актуальность реализация муниципальными образованиями 

планов мероприятий, направленных на повышение доходов, оптимизации 

расходов, совершенствование долговой политики и межбюджетных 

отношений муниципальных образований, формирование и исполнение 

которых должно по-прежнему исходить из необходимости полного, 

качественного и своевременного обеспечения всех социально-значимых 

расходов местных бюджетов за счет собственных средств. 

 

 

При формировании местных бюджетов так же необходимо учитывать  

создание условий для предоставления транспортных услуг населению  

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

3. Основные подходы к формированию и применению бюджетной 

классификации при составлении и исполнении бюджетов 

 

При составлении и исполнении бюджетов с 2019 года необходимо учитывать 

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 
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классификации операций сектора государственного управления». 

В целях обеспечения единообразного применения классификации расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации необходимо 

учитывать 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 необходимо обратить на изменение видов 

расходов классификации расходов бюджетов 632-634 и 812-814, в том 

числе в части расходования субсидий, подлежащих (не подлежащих) 

казначейскому сопровождению. 

3Принципы формирования расходов на заработную плату , 

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 края 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. 

Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

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» (далее – 

постановление № 512-п). 

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 
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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». 

 

 

 

 


