
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения совета депутатов  

«О  бюджете Крутихинского сельсовета на 2018 год 

       Бюджет Крутихинского сельсовета на 2018 год подготовлен   в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением  от 22.09.2016 № 32 «Об утверждении 

Положения о бюджетной устройстве, бюджетной процессе и финансовом контроле в муниципальном 

образовании Крутихинский  сельсовет Крутихинского района Алтайского края».  

  Основные направления бюджетной и налоговой политики Крутихинского сельсовета на 2018 

год определены в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике». 

    Бюджетная политика сельсовета ориентирована на долгосрочную программу социально-

экономического развития сельсовета на период до 2018 года и направлена на создание условий для 

повышения эффективности и конкурентоспособности экономики сельсовета, обеспечение 

долгосрочного устойчивого развития села. 

  Проводимая в сельсовете налоговая политика направлена на решение следующих задач: 

стабильное развитие экономики села, обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы 

и поиск возможностей его повышения.  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРУТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Прогноз доходов бюджета сельсовета на 2018 год составлен на основе ожидаемых итогов 

социально-экономического развития Крутихинского сельсовета за 2017 год, а также  уточненного 

прогноза  социально-экономического развития села на 2018 год  и оценки поступлений доходов в 

бюджет в 2017 году. 

При расчете объема доходов бюджета сельсовета учитывались  принятые в 2017 году 

изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации,    Алтайского края  о налогах и 

сборах, вступающие в действие с  1 января 2018 года.  

Общий объем доходов бюджета сельсовета на 2018 год  прогнозируется в сумме  5962,6 тыс. 

рублей. В структуре  собственных доходов  бюджета  прогнозируется поступление  налоговых доходов 

в сумме 4108,0 тыс. рублей, неналоговых доходов – в сумме 140,0 тыс. рублей. Межбюджетные 

трансферты планируются в сумме 1714,6 тыс. рублей, данные средства поступят от района на 

функционирование административной комиссии, на осуществление первичного воинского учета, 

межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий.  

Основными источниками собственных доходов  бюджета Крутихинского сельсовета 

являются: налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, налог на 

имущество физических лиц, земельный налог,  доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, административные штрафы, доходы от 

компенсации затрат. 

Налог на доходы физических лиц 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из прогнозируемого объема 

фонда оплаты труда, численности занятого населения, обязательных налоговых вычетов и реальной 

оценки поступлений налога на доходы физических лиц в 2017 году. В прогнозе поступлений налога на 

доходы физических лиц учтены дополнительные поступления налога, в связи с проведением  

налоговыми органами  мероприятий  по укреплению платежной дисциплины, эффективная работа 

комиссии администрации района по легализации заработной платы. 



Поступление  налога на доходы физических лиц в бюджет сельсовета при нормативе 

отчислений 2 процента прогнозируется в размере 463,0 тыс. рублей. 

Налоги на совокупный доход 

Прогноз  поступления налогов на совокупный доход на 2018 год произведён с учётом 

внесённых изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, на основании показателей 

прогноза социально-экономического развития на 2018 год и оценки поступлений в 2017 году.  

Единого сельскохозяйственного налога при нормативе  30 процентов прогнозируется 117,0 

тыс. рублей.                                                 

Налог на имущество физ. лиц 

Налог на имущество с физ. лиц прогнозируется в сумме 1028,0 тыс. руб., что на 78,0 тыс. руб. больше 

чем в 2017 году. 

 

Земельный налог 

Земельный налог на 2018 год прогнозируется в сумме 2500,0 тыс. руб., что на 100,0 тыс. руб. больше 

чем в 2017 году 

Неналоговые доходы 

В объеме доходов бюджета сельсовета на 2018 год предусмотрены неналоговые доходы в 

размере 140,0  тыс. рублей, из них: 

-доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 100,0 тыс. рублей; 

-административные штрафы – 20,0 тыс. руб; 

-доходы от компенсации затрат – 20,0 тыс. руб. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРУТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Проектирование расходов бюджета сельсовета на 2018 год производилось на основе 

действующего законодательства Российской Федерации, Алтайского края и расходных обязательств, 

утвержденных Советом депутатов. 

К числу приоритетных задач при формировании  бюджета сельсовета    были отнесены: 

- обеспечение расходов на оплату труда работникам Администрации Крутихинского сельсовета и 

муниципальных служащих в размере 100%;  

 -обеспечение расчетов за коммунальные услуги, в размере 100%  на оплату за потребленную 

электроэнергию, рассчитанную по утвержденным лимитам, на оплату за тепловую энергию в размере 

100  %. 

План по расходам бюджета сельсовета на 2018 год определен в сумме  5962,6 тыс. рублей. 

Общие подходы к формированию бюджетных проектировок на 2018 год определены 

следующим образом: 

-расходы на содержание аппарата управления запланированы на уровне 2017 года, с учетом 

норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления; 

-объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников Администрации Крутихинского 

сельсовета и  муниципальных служащих запланирован  на уровне 2017 года; 

-объем начислений на выплаты по оплате труда запланирован в  размере 30,2% от фонда оплаты 

труда; 

-объем коммунальных услуг запланирован  согласно заключенных договоров на оказание услуг. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 



Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций 

отражены по разделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами 

местного самоуправления функциями. Объем расходов на органы местного самоуправления 

определен в соответствии со структурой органов местного самоуправления. 

По данному разделу запланированы расходы на содержание Администрации Крутихинского 

сельсовета в сумме 2683,5  тыс. рублей, содержание главы Администрации сельсовета – 371,9 тыс. 

рублей, на содержание Совета депутатов в сумме 4,0 тыс. рублей, на содержание административной 

комиссии при Администрации сельсовета в сумме 15,9 тыс. рублей. 

Раздел  0200 «Национальная оборона» 

  По подразделу  «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»                                                        

запланированы  расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях,  где 

отсутствуют    военные комиссариаты  в сумме 139,0 тыс.рублей. Средства запланированы на 

выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда специалисту,  выполняющему 

работу по воинскому учету, оплату услуг связи, коммунальных услуг, приобретение канцелярских 

товаров необходимых для  организации работы. 

Раздел  0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» запланированы средства  в сумме 8,0 тыс. рублей.  

Раздел  0400  «Национальная экономика» 

 По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) запланированы средства на 

осуществление полномочий по расчистке дорог от снега, дорожные знаки, ямочный ремонт дорог в 

сумме 1075,00 тыс. рублей. 

Раздел  0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

             По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы расходы на содержание 

уличного освещения в сумме 495,0 тыс. рублей; на мероприятия по благоустройству поселения в 

сумме 290,0 тыс. рублей, по переданным полномочиям на содержание кладбища- 50,0 тыс.руб, 

организацию сбора и вывоза ТБО и утилизацию промышленных отходов в сумме -300,0. 

 Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 

 В подразделе «Межбюджетные трансферты» запланированы денежные средства на передачу 

полномочий в области культуры в сумме 533,3 тыс. рублей.  

 

 Глава Администрации  сельсовета                                                     И.П. Ярош 


