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

№ 35

Об утверждении среднесрочного
финансового плана Заболотского
сельского поселения на 2018-2020 годы

В целях реализации статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация Заболотского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Заболотского
сельского поселения на 2018-2020 годы.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования
в официальном информационном бюллетене «Заболотские вести»
Глава администрации
Заболотского сельского поселения

Л.А.Коновалова

Среднесрочный финансовый план Заболотского сельского поселения на 2018-2020 годы
№
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к среднесрочному финансовому плану Заболотского сельского поселения
на 2018 – 2020 годы.
Бюджетный цикл начинается с рассмотрения ранее одобренных в
предыдущем бюджетном цикле основных параметров среднесрочного финансового
плана на соответствующий год, анализа изменения внешних факторов и условий,
обоснования изменений, вносимых в основные бюджетные показатели планируемого
года, а также корректировки или разработки бюджетных проектировок на последующие
годы прогнозного периода. При этом среднесрочный финансовый план является
прогнозно-аналитическим документом органа исполнительной власти. Целью
среднесрочного
финансового
планирования
является
долгосрочная
сбалансированность, устойчивость и предсказуемость бюджета.
Таким образом, бюджет на очередной финансовый год является составной
частью ежегодного обновляемого и смещаемого на один год вперед трехлетнего
финансового документа, что, с одной стороны, обеспечивает преемственность
бюджетной политики и предсказуемость распределения бюджетных ассигнований и, с
другой стороны, позволяет вносить в них ежегодные корректировки.
Долгосрочная сбалансированность бюджета позволяет обеспечить
гарантированное исполнение всех ранее принятых обязательств и принятие новых
обязательств только в пределах реальных возможностей по их финансовому
обеспечению.
В Заболотском сельском поселении к 2007 году была сформирована
нормативно-методическая база для составления перспективного финансового плана.
Начиная с 2008 года бюджет поселения формируется в рамках среднесрочного
финансового плана.
Среднесрочный финансовый план Заболотского сельского поселения на 20182020 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реализации бюджетной политикой, определенной Бюджетным
посланием Президента Российской федерации о бюджетной политике в 2018-2020
годах и прогнозом социально- экономического развития Заболотского сельского
поселения на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
И так в 2018 году среднесрочный финансовый план должен стать основой
для выработки бюджетной политики на ближайшие три года.
1.
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Заболотского сельского поселения.
Прогноз социально-экономического развития поселения разработан на основе
задач, поставленных в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, и
реализации приоритетных национальных проектов с учетом анализа социальноэкономического развития поселения за предшествующий период, обобщения
прогнозных материалов, а также с учетом изменения внешних и внутренних условий и
факторов экономического развития.
Потребительский
рынок
поселения сохранит положительную динамику
развития в 2018 – 2020 годах. Главными факторами роста оборота розничной торговли
в прогнозируемом периоде будут: устойчивый рост реальных денежных доходов
населения, развитие сети розничной торговли, развитие конкурентной среды по
товарам и услугам, продуманная ассортиментная и ценовая политика, предоставление

дополнительных сервисных услуг для населения. Оборот розничной торговли в 2018
году ожидается в размере 3500 тыс. руб.
Оборот общественного питания планируется на 2018 год в размере 53
тыс. руб.
На 2018 год объем платных услуг прогнозируется в сумме 13 тыс. руб.,
объем жилищных услуг – 13 тыс.руб.
Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет – будут
преобладать виды услуг, носящие обязательный характер: услуги жилищнокоммунального хозяйства, бытовые, культуры и образования.
По оценке 2018 года денежные доходы населения увеличатся по сравнению с
2017 годом на 5%. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу
организаций, всего по поселению составит 11670 руб. На рост заработной платы
окажут влияние развитие экономики в целом, реализация мероприятий по легализации
заработной платы и рост заработной платы работников бюджетной сферы.
2. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НА 2018-2020 ГОДЫ.
Основными направлениями, по которым будет осуществляться реализация
налоговой политики на территории поселения в среднесрочной перспективе, являются:
- увеличение доходной базы бюджета поселения посредством активизации
работы по неналоговым доходам бюджета (увеличение доходов от использования
недвижимости, в том числе на основе решения вопросов оформления собственности
на земельные участки и недвижимое имущество, их объективной оценки), по
налоговым доходам- это увеличение стоимости земли, а также увеличение налоговых
ставок на землю и имущество;
-совершенствование структуры расходов бюджета с учетом реального наличия
ресурсов;

переход к режиму жесткой экономии и повышению эффективности
использования бюджетных средств, предполагающих достижение максимально
возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля;

приостановление необеспеченных достаточным уровнем финансирования
расходных обязательств, не носящих первоочередной характер;

реализация в максимальной степени программно-целевого принципа
планирования и исполнения бюджета посредством
участия
в реализации
приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программах;

повышение качества бюджетного планирования на основе показателей
среднесрочного финансового плана;

соблюдение размера бюджетного дефицита, установленного бюджетным
законодательством в целях сохранения экономической стабильности и устойчивости
выполнения социально значимых обязательств;

усовершенствование механизма муниципальных закупок за счёт
применения современных процедур размещения заказов, консолидации заказчиков.
При этом остаётся главная цель – в максимально возможной степени исключить
неэффективные, второстепенные расходы.
При формировании показателей среднесрочного финансового плана были
учтены изменения налогового законодательства Российской Федерации, вступившие в
силу с 1 января 2018 года.
В условиях внесенных изменений в действующее налоговое законодательство
в расчетах доходов бюджета поселения с 2014 год учтено следующее:
- налог на доходы физических лиц в размере 15 %
-доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Оценка изменения доходов поселения в 2018 году
доходного
Поступ
Планиро
-(+)
ле- ние в
ва-ние на
отклонения
2017
2018 год
году
1. Налог на доходы ФЛ
290,0
280,0
-10,0
2.Налоги
на
товары,
226,0
226,0
реализуемые на территории РФ
2.Государственная пошлина
0,1
0,5
+0,4
3.Налог на имущество
80,0
109,0
+29,0
4.Налог на совокупный доход
105,0
110,0
+5,0
6.Доходы от использования
16,0
16,0
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности
7.Доходы
от
продажи
185,9
+185,9
материальных и нематериальных
активов
9,Прочие доходы(штрафы)
1,5
3,0
+1,5
ИТОГО
718,6
930,4
+211,8
Наименование
источника

Собственные доходы бюджета поселения 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 т. р.
.
3. СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ
районного БЮДЖЕТА.
Структура передаваемых средств из районного бюджета бюджету поселения
на планируемый ряд лет будет направлена на укрепление финансовой
самостоятельности, создание стимулов для увеличения поступлений доходов в
бюджет поселения, создание стимулов для улучшения качества управления
муниципальными финансами, содействие в реализации реформы местного
самоуправления; повышение прозрачности муниципальных финансов, поддержки
отдельных направлений социально-экономического развития .
В рамках решения задачи по укреплению финансовой самостоятельности
местных бюджетов Правительство Российской Федерации считает в рамках решения
задачи по укреплению финансовой самостоятельности
местных бюджетов
Правительство Российской Федерации считает необходимым обеспечить стабильность
налогового законодательства и межбюджетных отношений в целях осуществления
достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования, что и было
закреплено Федеральным законом от 26.04.2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».
Сама структура передаваемых средств из районного бюджета бюджету
поселения на планируемый ряд лет не претерпела кардинальных изменений и, исходя
из этого, определены основные показатели межбюджетных трансфертов по видам
передаваемых межбюджетных трансфертов и на рассматриваемый период показатели
следующие:

Виды
межбюджетных
трансфертов, передаваемые из 7 год
областного бюджета
нка
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201

2018
год
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334,
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6
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Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
поселения в 2018 году определен в сумме 334,2 рублей, что ниже к уровню 2017 года
на 49,8 тыс. рублей
Основу передаваемых межбюджетных трансфертов составляет дотация на
сбалансированность бюджетной обеспеченности.
4.ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.
Объем расходов бюджета поселения в среднесрочном финансовом плане на
2018-2020 годы оценен в следующих суммах:
2018 год – 1357,7 тыс. рублей;
2019 год – 1402,0 тыс. рублей;
2020год - 1402,0 тыс. рублей;
Структура расходов бюджета поселения в планируемом году и среднесрочной
перспективе не претерпит существенных изменений.
Объем расходов бюджета поселения, направляемый на обеспечение оплаты
труда всех категорий работников бюджетной сферы и органов управления на 2018 год
составит 739,6 тыс. рублей и в 2019-2020 годах соответственно 776,0 тыс. рублей и
776,0 тыс. рублей.
Увеличение объемов расходов бюджета поселения обусловлено
повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. Расходы по данной
статье рассчитаны с учетом индексов фонда оплаты труда, расходы по другим статьям
рассчитаны с учетом индексов потребительских цен и индексов-дефляторов цен на
тепловую и электрическую энергию.
Глава Заболотского сельского поселения:

Л.А. Коновалова

