О формировании
бюджета на 2018 год и
на плановый период
2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического
развития Пермского края

2016
факт

2017
оценка

2018

2019
прогноз

2020

Инфляция в регионе среднегодовой ИПЦ, % к
предыдущему году

107,5

104,6

104,3

104,0

104,0

Налогооблагаемая прибыль, темп роста, %

106,4

103,1

105,4

104,0

106,0

Фонд заработной платы, темп роста,%

104,9

105,2

106,0

105,5

105,9

ЕНВД
Глава 26.3 НК РФ – до 01.01.2021 год

С 01.01.2018 года утратит силу абзац второй подпункта 1 пункта 2.2
статьи 246.26

Коэффициент дефлятор (К1) на 2018 год будет установлен не позднее

20.11.2017 года
*Коэффициент дефлятор (К1) на 2016 и 2017 годы – 1,798
*Коэффициент дефлятор (К1) проект на 2018 год – 1,868

Акцизы на нефтепродукты
Проекты изменений федерального законодательства:
1.Увеличение ставок на 2018 - 2020 годы на 50 копеек за 1 литр
рублей за 1 тонну
Ст. 193 НК РФ

Проект ФЗ № 274631-7

Автомобильный бензин

2017 год

10 130

-

2018 год

10 535

11213/11892

2019 год

10 957

12 314

2020 год

11 395

12 752

2017 год

6 800

-

2018 год

7 072

7765/8258

2019 год

7 355

8 541

2020 год

7 649

8 835

Дизельное топливо

Акцизы на нефтепродукты
Проекты изменений федерального законодательства:

2. Изменение норматива зачисления в консолидированный бюджет
субъекта.

2018 год

57,4%

57,1%

2019 год

60,2%

2020 год
58,1%

58,2%

Предусмотрено проектом закона о федеральном бюджете на 2018-2020 гг.

Налог на имущество организаций в
отношении движимого имущества
Действующее законодательство
п. 25 ст. 381 НК РФ:
Льготы в отношении движимого имущества организаций применяются с
01 января 2018 года на территории субъекта РФ в случае принятия
соответствующего закона субъекта РФ.

Проект изменений
Проект ФЗ № 274631-7:
Проектом предусмотрено изменение срока предоставления льготы
01 января 2018

01 января 2019

Принято в 1 чтении

2 законопроекта:
 Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на
территории Пермского края и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Пермского края»
 Закон Пермского края «Об установлении единой даты начала
применения на территории Пермского края порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения»

Налог на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости
Проект закона Пермского края
«Об установлении единой даты начала применения на территории
Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения».
Принят в первом чтении.

Проект предполагает установление единой даты начала применения
порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости с
1 января 2018 года.

Налог на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости
Каждая территория на муниципальном уровне принять решение о
переходе на исчисление налога на имущество физических лиц

до

01.12.2017 года
Первые поступления налога по новому порядку исчисления за
налоговой период 2018 года произойдут к 1 декабря 2019 года.
п. 2 ст. 399 НК РФ

Налоговые ставки
(32 НК РФ)
Представительные
органы
муниципальных
образований

Особенности определения
налоговой базы
Налоговые льготы, основания
и порядок их применения

Случаи, когда государственное
(муниципальное) задание будет считаться
невыполненным
Основание: Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ статья
69.2
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
С 01.01.2018:
"6. Государственное (муниципальное) задание является
невыполненным
в
случае
недостижения
(превышения
допустимого
(возможного)
отклонения)
показателей
государственного (муниципального) задания, характеризующих
объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг
(выполняемых работ), а также показателей государственного
(муниципального)
задания,
характеризующих
качество
оказываемых
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в
государственном (муниципальном) задании "
Рекомендуем: при необходимости данную норму учесть в муниципальных
правовых актах по формированию муниципального задания
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Формирование государственного (муниципального) задания
Основание: Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ
статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
БЫЛО
(2016 год)
Базовые
(отраслевые)
перечни услуг
и работ

Ведомственные
перечни услуг
и работ

СТАЛО
(2017 год)

Федеральные
перечни

Общероссийск
ие базовые
(отраслевые)
перечни

Работы и услуги,
предусмотренные НПА
РФ, не дублирующие
услуги в общероссийских
базовых перечнях

Услуги,
предусмотренные
законодательством РФ
физическим лицам.

Порядок
устанавливается
Правительством РФ

Порядок
устанавливается
Правительством РФ

Региональный
перечень услуг
и работ
Работы и услуги,
предусмотренные НПА
субъектов РФ
(муниципальными
правовыми актами), не
дублирующие услуги, в
общероссийских базовых
перечнях.

Порядок
устанавливается
ВИОГВ субъекта РФ

Государственное задание для учреждения
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Объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемый из
бюджета Пермского края местным бюджетам
млрд.руб.

Объем единой субсидии на 2016-2018 годы

Основные подходы к формированию расходов
бюджета на 2018-2020 годы
• Исполнение действующих расходных обязательств;
• Формирование ФОТ работников бюджетной сферы, чья заработная плата повышается в
соответствии с «майскими» указами Президента РФ в пределах финансовых возможностей
местного бюджета;

• индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы на
соответствующие индексы - дефляторы ПСЭР (из расчета повышения стоимости коммунальных
услуг во втором полугодии 2018 года);
• Индексация окладов работников муниципальных учреждений чья заработная плата не
повышается в соответствии с «майскими» указами Президента РФ на 5,3% с 01.07.2018г.;
• приостановлена индексация окладов денежного содержания выборных должностных лиц,
муниципальных служащих, технических работников ОМС с 01.01.2018г.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2017 -2019 ГОДЫ, тыс.руб.
Показатели

Бюджет
2016г.
факт

Бюджет
2017г.
оценка

Доходы

828 426

807 101

Расходы

807 453

804 702

946 732

764 228

767 834

117,7

20 973

2 399

-5 791

0

0

0

Дефицит(-)
Профицит(+)

Бюджет
Бюджет
Бюджет Откло
нения,
2018г
2019г
2020г
%
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
2018 к
2017
940 941
764 228
767 834
116,6

Распределение фонда финансовой поддержки поселений

2018 г
(утвержденный) проект
73 076
72 271
2017 г.

РФФПП

2019г
проект
66 827

2020г
проект
67 299

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
в 2017 году

Подсистема
мониторинга оплаты
труда работников
бюджетной сферы

Подсистема
формирования
управленческого
классификатора
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Основы подсистемы мониторинга оплаты труда
работников бюджетной сферы
•

Формы федерального статистического наблюдения:
–
–
–
–
–
–

№ ЗП-здрав,
№ ЗП-культура,
№ ЗП-образование,
№ ЗП-наука,
№ ЗП-соц,
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»,

•

Форма № ЗП-прочие «Сведения о численности и оплате труда работников бюджетной
сферы, не включенных в формы ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-образование, ЗП-наука, ЗП-соц»

•

Вводят информацию: государственные и муниципальные учреждения (автономные,
бюджетные, казенные за исключением ОМСУ)
Согласующие: МФ ПК, ИОГВ ПК - учредители, ОМСУ муниципальных образований ПК
(уполномоченный орган, ГРБС - учредители)
Технический оператор: Министерство информационного развития и связи Пермского края
Методическое обеспечение функционирования в части подсистемы мониторинга
оплаты труда работников бюджетной сферы: Министерство финансов Пермского края

•
•
•
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Схема процесса предоставления отчетности по формам
№№ ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование, ЗП-культура, ЗП-наука, П4, ЗП-прочие
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ГРБС КРАЕВОГО
УРОВНЯ

МФ ПК

(ввод данных,
согласование,
аналитика,
подписание)

(аналитика,
согласование
краев. ГРБС)

(аналитика,
согласование в
МФ)

до 4 числа*

ГРБС
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УРОВНЯ
(аналитика,
согласование
тер.ГРБС)

до 6 числа*

до 8 числа*
до 10 числа*

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН МО
(аналитика,
согласование в
уполном.органе)

ПЕРМЬСТАТ
10 число!

до 7 числа*

*- число после окончания отчетного периода, до которого нужно завершить соответствующую
функцию

18

Спасибо за внимание!

