Администрация Заболотского сельского поселения
Шарьинского муниципального района
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2017 г.

№ 34

Об утверждении основных
направлений бюджетной и
налоговой политики Заболотского
сельского поселения на 2018 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании
прогноза социально-экономического развития Заболотского сельского поселения, Устава
Заболотского сельского поселения, администрация Заболотского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Заболотского
сельского поселения на 2018 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном бюллетене «Заболотские вести»

Глава Заболотского сельского поселения

Л.А.Коновалова

Приложение
к постановлению администрации
Заболотского сельского поселения
от «11» декабря 2017г. №34
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год сформированы
в соответствии с целями определенными бюджетным посланием Президента РФ «О
бюджетной политике в 2018-2020 годах», прогнозом социально-экономического развития
поселения на 2018-2020 год, в рамках принятых Федеральных законов, Концепцией
формирования
межбюджетных отношений в Костромской области и основными
подходами к формированию местных бюджетов на 2018год.
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О
бюджетной политике в 2018-2020 годах» требуется кардинально повысить качество
управления экономикой и общественными финансами.
Для решения основных задач при формировании бюджетной
политики на 2018 год и среднесрочную перспективу необходимо
исходить из следующих целей:
-повышение эффективности бюджетных расходов;
обеспечение
макроэкономической
стабильности,
которая
предусматривает
сбалансированный бюджет, последовательное снижение бюджетного дефицита;
- реализация нового этапа развития межбюджетных отношений, создание стимулов для
расширения собственной доходной базы местных бюджетов;
- обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов;
-повышение качества бюджетного планирования на основе показателей среднесрочного
финансового плана;
-повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для
общества.
Основной целью налоговой политики в 2018 году остаётся создание эффективной и
стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость.
Основными задачами налоговой политики являются:
1)укрепление налогового потенциала за счёт улучшения качества прогнозирования
доходов, а также эффективного использования муниципального имущества и земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности;
2) совершенствование налогового законодательства в части:
- повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с
территориальными
органами
федеральных
органов
государственной
власти,
расположенных на территории поселения,
- внесения изменений в законодательство, направленных на поддержку субъектов
малого и среднего бизнеса.
3) пересмотр ранее предоставленных льгот и оценки их эффективности.
При этом остаётся главная цель – в максимально возможной степени исключить
неэффективные, второстепенные расходы и соответствующие функции распорядителей
бюджетных средств, которые должны осуществляться за счет федеральных и областных
бюджетов, частного сектора экономики, а также такие расходные полномочия, не
носящие первоочередной характер, которые ввиду ограниченности бюджетных ресурсов,
не могут быть обеспечены финансированием из бюджета поселения.
В проекте бюджета отражены изменения законодательства Российской Федерации и
Костромской области, в первую очередь связанные с уточнением расходных
обязательств и формированием межбюджетных отношений.

О проектировках основных параметров проекта бюджета Заболотского сельского
поселения на 2018 год.
Проводимая бюджетная и налоговая политика в последние годы определила
формирование ресурсной базы бюджета поселения. Основные параметры проекта
бюджета на 2018 год и среднесрочную перспективу сформированы на основе
показателей прогноза социально-экономического развития поселения на 2018-2020 год и
среднесрочную перспективу и в условиях внесенных изменений в действующее
налоговое и бюджетное законодательство.
В соответствии с вышеназванными бюджет поселения на 2018 год сформирован по
доходам в объеме 1264,6 тыс. руб., что составляет 108,4 % от уточнённого бюджета
2017 года; по расходам 1357,6 тыс. руб. или 116,4% к уточнённому объему расходов
бюджета поселения 2017 года.
Доходы.
Формирование проектировок параметров бюджета поселения на 2018 год, как
составной части перспективного финансового плана на 2018-2020 годы осуществлялось
исходя из необходимости реализации поручений Президента Российской Федерации, на
основе
Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2018-2020 годах», в
соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития поселения
на 2018-2020 год и оценкой поступлений налоговых и других обязательных поступлений в
бюджет в 2017 году.
Налоговое и бюджетное законодательство, учтённое в расчётах доходов.
При формировании доходной базы бюджета поселения на 2018 год учитывалось
налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета,
основные направления налоговой политики, предусматривающие внесение изменений и
дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающих
в действие с 1 января 2018 года.
При расчёте доходов бюджета поселения были учтены следующие изменения
налогового и бюджетного законодательства:
Изменение налогового и бюджетного законодательства в целом окажут влияние на
объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения.
Оценка изменения собственных доходов бюджета поселения
в 2018 году
Наименование
доходного Поступление
Планирование
-(+) отклонения
источника
в 2017 году
на 2018 год
1. Налог на доходы физических 290,0
280,0
-10,0
лиц
2.
Налоги
на
товары 226,0
226,0
реализуемые на территории РФ
2.Налоги на совокупный доход
105,0
110,0
+5,0
3.Налог на имущество
80,0
109,0
+29,0
4.Госпошлина
0,1
0,5
+0,4
4. Доход от использования 16,0
16,0
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
5.Платежи при пользовании
природными ресурсами

7.Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
8.Прочие доходы( штрафы)
1,5
ИТОГО
718,6

185,9

+185,9

3,0
930,4

+1,5
+211,8

Собственные доходы местного бюджета в 2018 году в связи с перечисленными выше
изменениями налогового и бюджетного законодательства оцениваются в объёме 930,4
тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 211,8 тыс. рублей. Рост собственных доходов
поселения планируется увеличить за счет реализации имущества и земельного участка
Формирование доходной базы на 2018 год.
Общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год прогнозируется в сумме 1264,6
тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 98,3 тыс. рублей, или на 8,4 %. При
осуществлении расчётов в условиях проводимой налоговой реформы в целях избежания
потерь бюджета учтены ряд мер, позволяющих обеспечить максимальный уровень
доходов за счёт мобилизации имеющихся резервов: повышение эффективности
экономики и инвестиционной активности в поселении, снижение накопившейся налоговой
задолженности, дальнейшее повышение эффективности налогового администрирования
и на этой основе увеличения уровня собираемости налоговых доходов и роста объёма
поступления платежей в бюджет, повышение экономической и социальной
эффективности
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности поселения, совершенствования методики расчёта арендной платы.
В составе доходов бюджета поселения налоговые доходы составляют 725,5
тыс.
рублей, неналоговые -204,9 тыс. рублей.
Общий объем собственных доходов бюджета поселения на 2018 год прогнозируется в
объеме 930,4
тыс. рублей.
Основные статьи доходов бюджета поселения в 2017– 2018годах
(без безвозмездных поступлений)
Наименование доходов

2017г.
ожидаемое

уд.вес. 2018г.
в%
прогноз

уд. вес
в%

2018г. к
2017г.

Налоговые доходы

701,1

97,6

725,5

78,0

103,5

1.Налог на доходы физических 290,0
лиц

40,4

280,0

30,1

96,6

2.
Налоги
на
товары 226,0
реализуемые на территории РФ

31,5

226,0

24,3

100

3.Налог взимаемый в связи с 105,0
применением
упрощенной
системы
налогообложения

14,6

110,0

11,8

104,8

4.Налоги на имущество

80,0

11,1

109,0

11,7

136,3

5.Госпошлина

0,1

0,01

0,5

0,1

500,0

Неналоговые доходы

17,5

2,4

204,9

22,0

1170,9

использования 16,0

2,2

16,0

1,7

100

6.Доходы

от

имущества
находящегося
в
государственной и
муниципальной собственности
8.Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
9.Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
11.Штрафы,
возмещение ущерба

санкции, 1,5

Итого доходов

718,6

185,9

20,0

0,2

3,0

0,3

200

100

930,4

100

129,5

Финансовая помощь из областного и районного бюджетов.
2017г.
( уточн.)

2018
план

2
384,0

3
334,2

2018год
к 2017
в%
4
87,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности150,6

294,6

195,6

Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые
195,0
бюджетам сельских поселений
Субвенция
на
осуществление
государственных
полномочий по
ЗАГС
Субвенция на осуществление полномочий по 37,7
первичному воинскому учету
Субвенция на осуществление государственных 0,7
полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях
Прочие субсидии бюджетам поселений
-

-

Иные межбюджетные трансферты

Дотации, субвенции, субсидии
1
Всего финансовой помощи:

-

-

-

39,0

103,4

0,6

85,7

-

-

-

-

Объем финансовой помощи в 2018 году составляет 334,2 тыс. рублей, против уточнённого
плана
384,0 тыс. рублей в 2017 году, т. е., ниже на 49,8 тыс. рублей или на 14,9%
Формирование расходов бюджета поселения в 2018 году.
Формирование расходов
бюджета поселения, как и в предыдущем году, с
разграничением на действующие и вновь принимаемые обязательства, подлежащие
исполнению за счет средств бюджета поселения в 2018 году ориентировано на
сокращение обязательств, требующих необоснованных и малоэффективных бюджетных
расходов, приостановление необеспеченных достаточным уровнем финансирования
расходных обязательств, не носящих первоочередной характер;

Объем расходов бюджета поселения на 2018 год сформирован в сумме 1357,6 тыс.
рублей, что выше 2017 года 191,2 тыс. рублей на 14,1%
К числу ключевых задач формирования расходных параметров бюджета поселения на
2018 год отнесено обеспечение в полном объеме расходов первоочередного характера.
Объем расходов бюджета поселения, направляемых на обеспечение оплаты труда (без
начислений) всех категорий бюджетной сферы, финансируемых из бюджета поселения
изменился с 738,5 тыс. рублей по уточненному бюджету 2017 года до 739,6 тыс. рублей
в 2018 году. Расходы на тепловую и электрическую энергию определены исходя из
лимитов потребления, договоров на оказание услуг.

