
Пояснительная записка к бюджету МО «Новокрасинский 

сельсовет» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. 

 

Бюджет МО «Новокрасинский сельсовет» Володарского района на 2017 

год и плановый период 2018-2019 гг. подготовлен в  соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Положением 

Бюджетного процесса, утвержденного Решением Совета МО 

«Новокрасинский сельсовет» от 09.11.2015 г. №25. 

Общая сумма доходов на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. 

составляет 968,62 тыс. руб. на каждый год соответственно. Общая сумма 

расходов на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. составляет 968,62 тыс. 

руб. на каждый год соответственно. 

 

ДОХОДЫ 

Прогноз доходов бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 гг. определен на основании показателей 

социально-экономического развития МО «Новокрасинский сельсовет» на 

2017 год и плановый период 2018-2019 гг., ожидаемого поступления 

налоговых, неналоговых доходов и доходов от оказания платных услуг в 

2016 г., проектировок  федерального бюджета, положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, распоряжений Правительства Астраханской 

области от 27.10.2016 г. №433-Пр «Об основных направлениях налоговой 

политики Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», от 27.10.2016 г. №437-Пр «Об основных направлениях 

бюджетной политики Астраханской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

Расчеты доходной части бюджета произведены в соответствии с 

ожидаемым  поступлением доходов  за 2016 г. и расчетов  по поступлению 

налогов на имущество, плановая сумма  налоговых  доходов составляет 

165,00 тыс. руб. (46% от собственных доходов), в т.ч. налог на доходы с 

физических лиц – 15,00 тыс. руб., налог на имущество физических лиц – 50 

тыс. руб., земельный налог – 100,00 тыс. руб.  

Планируемые поступления налога на доходы с физических лиц на 2017 

год и плановый период 2018-2019 гг. определены исходя из фактического 

поступления налога за 2016 г. На основании пункта 2 статьи 61.5 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации налог на доходы физических 

лиц в бюджеты сельских поселений зачисляется по нормативу 2%. 

Налоги  на имущество спрогнозированы  в сумме 150,00 тыс. руб., в том 

числе: 



- налог на имущество физических лиц  - 50,00 тыс. руб. 

- земельный налог – 100,00 тыс. руб. 

Расчеты налога на имущество с физических лиц произведены с учетом 

изменений в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Срок уплаты налога 

на имущество с физических лиц наступает не позднее 1 декабря, следующего 

за истекшим налоговым периодом. 

Согласно п. 1 ст. 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог 

на имущество физических лиц, земельный налог с организаций, с физических 

лиц в полном объёме зачисляется в бюджет сельского поселения. 

Общая плановая сумма неналоговых доходов составляет 190,00 тыс. руб. 

(54% от собственных доходов), в т. ч. доходы, получаемые от оказания 

платных услуг в сумме 165,00 тыс. руб., прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 25,00 тыс. руб. 

Снижение сумм неналоговых доходов по сравнению с 2016 г. связано с 

ожидаемым поступлением в 2016 г. доходов от оказания платных услуг по 

водоснабжению за предыдущие  периоды. 

Безвозмездные поступления 

В доходной части бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 2017 

год и плановый период 2018-2019 гг. предусмотрены средства в сумме  

613,62 тыс. руб. на каждый год соответственно, в т.ч.: 

- дотация бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности в сумме 425,80 тыс. руб.  

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета в сумме 70,64 тыс. руб. 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений в сумме 117,18 тыс. руб. 

Уменьшение сумм (по сравнению с 2016 г.) связано с тем, что из 

бюджета МО «Володарский район» выделялись межбюджетные трансферты 

(финансовая помощь поселениям) на погашение кредиторской 

задолженности по заработной плате, страховым взносам во внебюджетные 

фонды, ндфл, а также средства на исполнение полномочий в сфере ЖКХ, 

дорожного хозяйства. 

 

РАСХОДЫ 

Исходя из  общего объёма собственных доходов, безвозмездных 

поступлений, расходы бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 2017 год 

определены в сумме 968,62 тыс. руб., на 2018 г. – 949,10 тыс. руб., на 2019 г. 

– 929,58 тыс. руб. 

 



Раздел «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по данному разделу  на 2017 год предусмотрены в сумме 491,44 

тыс. руб., на каждый год соответственно, в т.ч. по подразделам: 

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

органа местного самоуправления»  - 389,73 тыс. руб. на каждый год 

соответственно;    

- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» - 1,37 тыс. руб. на каждый год соответственно (расходование 

средств осуществляется в соответствии с решением Совета «О передаче 

контрольно-счетной палате МО «Володарский район» полномочий 

контрольно-счетного органа МО «Новокрасинский сельсовет» по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»); 

- 0111 «Резервные фонды» - 1,00 тыс. руб. на каждый год 

соответственно; 

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 99,34 тыс. руб. на 

каждый год соответственно. 

Уменьшение сумм по сравнению с 2016 г. по данному подразделу 

связано с погашением в 2016 г. сумм кредиторской задолженности, 

образовавшиеся по состоянию на 01.01.2016 г. (задолженность по заработной 

плате, страховым взносам, ндфл, задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками). 

 

Раздел «Национальная оборона» 

По данному разделу на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.  

запланированы средства в сумме 70,64 тыс. руб. на каждый год 

соответственно на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территории  МО «Новокрасинский сельсовет».  

 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Расходы по данному разделу на 2017 год и плановый период 2018-2019 

гг. запланированы в сумме 5,00 тыс. руб. на каждый год соответственно: 

-0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» - 5,00 тыс. руб. 

 

Раздел «Национальная экономика» 

Расходы по данному разделу на 2017 год и плановый период 2018-2019 

гг. запланированы в сумме 117,18 тыс. руб. на каждый год соответственно: 



- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 117,18 тыс. руб. 

Предусмотрены расходы на содержание работника паромной переправы. 

Уменьшение сумм по сравнению с 2016 г. по данному разделу связано с 

исполнением в 2016 г. переданных полномочий (развитие дорожного 

хозяйства (организация  транспортного обслуживания населения) 

Володарского района).   

 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по данному разделу на 2017 год запланированы в сумме 284,36 

тыс. руб., на 2018 г. – 264,84 тыс. руб., на 2019 г. – 245,32 тыс. руб. 

Уменьшение сумм по сравнению с 2016 г. по данному разделу связано с 

исполнением в 2016 г. переданных полномочий в сфере ЖКХ (содержание и 

развитие коммунальной инфраструктуры Володарского района).   

 

Раздел «Условно утвержденные расходы» 

В соответствии с п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ условно 

утвержденные расходы в 2018 г. составили 19,52 тыс. руб. или 2,5% от 

общего годового объема расходов бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» 

без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое значение, в 2019 г. – 39,04 тыс. руб. или 5% от 

общего годового объема расходов бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» 

без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет»                                      Афанасьев А.И. 

 


