ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования
Новосклюихинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края на 2018 год.
Доходы бюджета поселения
Формирование доходной базы бюджета поселения на 2018 год осуществлялось на основе
основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2018 год, оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2017 году. При формировании проекта бюджета учитывались требования бюджетного, налогового законодательства, действующих на момент составления проекта бюджета, а также изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, Алтайского края, нормативно-правовые акты Рубцовского района и Новосклюихинского сельского
Собрания депутатов о налогах и сборах, вступающие в действие с 2017 года.
Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2018 год в сумме 2630,40
тыс. рублей.
Объем поступлений собственных доходов бюджета поселения прогнозируется в размере
1027,00 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета поселения предусмотрены налоговые доходы
в сумме 991,0 тыс. рублей, неналоговые доходы-36,0тыс.руб. Объем поступлений межбюджетных трансфертов прогнозируется в сумме 1603,40 тыс. рублей, в том числе субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий 69,40 тыс. руб.
Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения являются: налог на доходы физических лиц, земельный налог.
Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из прогнозируемого объема
фонда оплаты труда, реальной оценки поступлений налога на доходы физических лиц.
Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2 процента в бюджет
поселения прогнозируется в размере 778 тыс. рублей.
Прогнозируемая сумма земельного налога составит 164 тыс. рублей.
Кроме того, в налоговых доходах бюджета поселения предусмотрены: налог на имущество физических лиц в сумме 44 тыс. рублей, государственная пошлина – 5 тыс. рублей.
Поступления неналоговых доходов в бюджет поселения формируются за счет доходов,
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества –
30 тыс. руб.аренда имущества-6,0тыс.руб.
Поступления в счет межбюджетных трансфертов формируются: за счет субвенций из краевого бюджета на осуществление принятых государственных полномочий, в сумме 69,40 тыс.
рублей, в том числе:
 На осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 57,00 тыс. рублей.
 На функционирование административных комиссий - 12,40 тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения
Формирование расходов бюджета поселения на 2017 год осуществлялось на основе действующего законодательства Российской Федерации, Алтайского края, Рубцовского района,
нормативных правовых актов органа местного самоуправления с учетом разграничений расходных полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
К числу приоритетных задач на стадии формирования бюджета поселения были отнесены:
- оплата труда (с учетом начислений на обязательное социальное страхование)
- оплата услуг связи
- оплата коммунальных услуг (согласно заключенным договорам на тепло, электроснабжение)
- финансовое обеспечение перечня делегированных полномочий (на функционирование
административных комиссий при местных администрациях, на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты).
- финансовое обеспечение прочих расходных обязательств поселения с учетом реалистичного прогноза поступления доходов в бюджет поселения

Объем расходов бюджета поселения на 2018 год определен в сумме 2630,40 тыс. рублей.
При формировании расходов бюджета поселения на 2018 год применялись следующие
общие подходы:
 объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных
учреждений и на выплату денежного содержания муниципальных служащих рассчитываются на
уровне 2017 года;
 при расчете страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается сохранение в 2018 году тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование
в размере 30 процентов от фонда оплаты труда, тарифов страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере
0,2 процента от фонда оплаты труда.
 объема расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитываются на
уровне 2017 года.
 другие расходы определены на уровне 2017года.
 расходы на содержание органов местного самоуправления сформированы с учетом
требований к нормативам их формирования, согласно постановлению Администрации Алтайского края от 03.12.2013 № 445-р.
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 содержание органов местного самоуправления определен в соответствии со структурой органов местного самоуправления.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
объем расходов предусмотрен в сумме 1,00 тыс. рублей, и включает в себя средства на обеспечение деятельности сельского Собрания депутатов
По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» предусмотрены
расходы на функционирование администрации сельсовета в сумме 464,2 тыс. руб.
По подразделу 01 11 «Резервные фонды» предусмотрены расходы на Резервные фонды в
сумме 2,00 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы:
–
связанные с реализацией полномочий в области функционирования административной
комиссии при местной администрации в сумме 12,40 тыс. рублей;
–
на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 373,7 тыс. руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
По подразделу 0203 «Мобилизационная и общевойсковая подготовка» предусмотрены
расходы на осуществление полномочий по воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в сумме 57,00 тыс. рублей.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы на мероприятия по предупреждению ЧС, стихийных бедствий 2,00 тыс. рублей,
Поподразделу 0310 расходы на обеспечение пожарной безопасности-64,0тыс.рублей.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования на содействие занятости населения в части организации временного трудоустройства на
общественные работы безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, граждан ищущих работу.
По подразделу 0409 «Дорожная деятельность. Дорожные фонды» предусмотрены расходы на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сумме – 415,00 тыс. руб.
По разделяя 0412»Другие вопросы в области национальной безопасности»41,2тыс.руб.уплата налогов на имущество,земельный налог 40,2.поддержка малого бизнеса-1,0
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы по финансированию
мероприятий в области жилищного хозяйства в сумме –1,6 тыс.руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы по финансированию мероприятий в области коммунального хозяйства в сумме – 235,70 тыс.руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на уличное освещение,
в сумме – 135,1 тыс. руб., содержание мест захоронения –1,00 тыс. руб.,вывоз бытовых отходов2.0тыс.руб. прочие - 20,0 тыс.руб.
По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены расходы в сумме 458,7 тыс. рублей на
обеспечение деятельности сельского дома культуры.
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