
БРАГИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

11.11.2022                                       с. Брагино                                       №21-92р

Об утверждении прогноза
социально-экономического
 развития муниципального
образования Брагинский сельсовет
на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  Брагинский  сельсовет,
Брагинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального
образования  Брагинский  сельсовет  на  2023  год  и  плановый  период 2024-2025
годов» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3.  Решение  вступает в  силу со  дня,  следующего за  днем официального

опубликования в газете «Брагинский вестник».

Председатель Брагинского сельского                                    Глава сельсовета
Совета депутатов                                                                   Ю.Ф.Росолов
А.Н.Дубов



Приложение 1

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Брагинский сельсовет на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов

1.Основные подходы по определению доходов местных бюджетов

При расчете объема доходов местного бюджета учитывались принятые и
предполагаемые  к  принятию  изменения  и  дополнения  в  законодательство
Российской  Федерации  (далее  –  РФ)  о  налогах  и  сборах  и  бюджетное
законодательство, «Основные направления бюджетной и налоговой политики на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», а также нормативные правовые
акты.

С  целью  увеличения  доходов  бюджета  планируются  следующие
мероприятия:

- проведение работы с налогоплательщиками по снижению задолженности
по налогам.

Продолжится  совместная  работа  с  налоговыми  органами по  сохранению
достигнутого уровня собираемости налогов и сборов, снижению задолженности по
налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет поселения.

Ожидается,  что  реализация  вышеперечисленных  мероприятий  будет
способствовать  снижению  налоговой  задолженности  и  повышению  доходов
бюджета муниципального образования.

Формирование  доходов  произведено  с  учетом  проекта  приложения
«Перечень кодов видов доходов бюджетов» к Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2018 год в соответствии с
Приказом  Минфина  России  от  01.07.2013  N  65н  "Об  утверждении  Указаний  о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

При  определении  бюджетных  назначений  бюджета  поселения  по
отдельным доходным источникам учтено следующее.

Налог на доходы физических лиц

Расчет суммы  налога на доходы физических лиц произведен в соответ-
ствии  с  действующим  налоговым  и  бюджетным  законодательством,  с  учетом
проекта закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражаю-
щего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края,
на 2023 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента уве-
личивается с 2,1228 до 2,1473.

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки
ожидаемого исполнения 2022 года с учетом:

■ показателей Прогноза СЭР края и отраслевых программ;

■ данных налоговой статистики по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой ба-
зе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, представленным
налоговыми агентами» (далее - форма № 5-НДФЛ) и № 5-ДДК «Отчет о деклари-
ровании доходов физическими лицами» (далее - форма № 5-ДДК);

■ информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с Приказом
№ 65н.

Прогноз поступления  налога на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент (подстатья 1 0102010), на 2023-2025 годы



определен исходя из оценки исполнения 2022 года и темпов прироста показателя
Прогноза СЭР края «фонд заработной платы всех работников по полному кругу
организаций» (без учета части доходов физических лиц, превышающей 5 млн ру-
блей в год).
Другие доходы физических лиц12 определены исходя из оценки 2022 года с учетом
увеличения на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно.

Налоговые  вычеты определены,  исходя  из  оценки  2022  года,  рассчитанной  на
основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ за 2021 год, информации УФНС по
краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных
с использованием физическими лицами права на предоставление налоговых вы-
четов :
- объем стандартных, имущественных вычетов определенных на основе формы №
5-НДФЛ, сохранен на уровне оценки 2022 года, объем инвестиционных вычетов
рассчитан с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен, объем соци-
альных налоговых вычетов рассчитан с учетом ежегодного роста (произведена
индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР края3).
- объем вычетов, определенный на основе показателя «возмещено» информаци-
онного массива УФНС по краю, рассчитан на основе оценки 2021 года с учетом
роста на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превы-
шающей 5 000 000 рублей (подстатья 1 01 02080), на 2022-2024 годы определен
исходя из оценки исполнения 2021 года и темпов прироста показателя Прогноза
СЭР края «фонд заработной платы всех работников по полному кругу организа-
ций».

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям
рассчитан исходя из оценки исполнения 2022 года (без учета поступлений разо-
вого характера) с учетом:

■ роста  на  среднегодовой  индекс  потребительских  цен  ежегодно

(подстатьи 1 01 02020 и 1 01 02030);

■ изменения коэффициента-дефлятора, необходимого в целях

применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ (2021 год
- 1,864, 2022 год - 1,9804), и изменения коэффициента, отражающе-
го региональные особенности рынка труда на территории Красноярского
края (2021 год - 2,1228, 2022 год - 2,1473), (подстатья 101 02 040).

Учтено погашение недоимки на 2022-2024 годы в размере 35 %, 35 % и 30
% соответственно (подстатьи 1 01 02010, 1 01 02080), 20 % ежегодно
(подстатьи 1 01 02020, 1 01 02030) от величины недоимки по состоянию

1 Доходы, источником которых является налоговый агент, за исключением выплат, относящихся 
к фонду заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей.
2 По информации УФНС по краю суммы возврата из бюджета, связанные с использованием физи-
ческими лицами права на предоставление социальных и имущественных налоговых вычетов, пре-
вышают суммы, подлежащие возврату из бюджета по форме № 5-ДДК, в связи с предоставлением
налогоплательщиками  деклараций  о  возврате  налога  позже  даты составления  отчета,  а  также
предоставлением деклараций о доходах прошлых лет. В связи с этим при прогнозе сумм налого-
вых вычетов помимо данных налоговой отчетности использован показатель «возмещено» инфор-
мационного массива УФНС по краю, предоставляемого в соответствии с Приказом № 65н.
3 «Индекс (дефлятор) цен и тарифов» и «Темп роста» по объему платных медицинских услуг, ока-
занных населению и объему платных услуг системы образования, оказанных населению.
4 Проект приказа Министерства экономического развития Российской Федерации «Об установле-
нии коэффициентов-дефляторов на 2022 год».



на 01.08.2021.

Налоги на имущество

Расчет налога на имущество физических лиц (далее - НИФЛ) на 2022-2024 го-
ды произведен на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5- МН
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020
год (далее - отчет по форме №5-МН за 2020 год) о суммах налога, подлежащих
уплате в бюджет, расчетного уровня собираемости.

Для расчета прогноза по НИФЛ восстановлены суммы налога,
не поступившие в бюджет (уменьшившие суммы налога, подлежащие уплате в

бюджет (отчет по форме № 5-МН)),  в связи с освобождением индивидуальных
предпринимателей от уплаты налога за период владения объектом налогообло-
жения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении 52 объектов налогообложе-
ния, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской
деятельности5.

При планировании налога учтено применение:

• понижающего коэффициента 0,6, предусмотренного пунктом 8 статьи 408
НК РФ, применяемого в целях исчисления налога за налоговый период 2021 года.
Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяет-
ся как кадастровая стоимость (2022 год), понижающие коэффициенты не применя-
ются (пункт 8 статьи 408 НК РФ);

• коэффициента 1,1, применяемого начиная с третьего налогового периода, в
котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость (2021 год),  и
ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога, исчисленной исходя из
кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыду-
щим годом (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ);

• понижающего коэффициента 0,6, применяемого в целях исчисления налога
за первый налоговый период в отношении объектов налогообложения, образован-
ных начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость (2022 год) (пункт 8.2 статьи 408 НК РФ).

Учтено погашение недоимки на 2022-2024 годы ежегодно в размере 5 % от
величины недоимки по состоянию на 01.07.2021.

В основу расчета земельного налога приняты следующие исходные данные:

• отчетные данные УФНС по краю по форме № 5-МН за 2020 год;

• данные об оценке поступлений земельного налога с организаций на 2021
год;

• данные УФНС по краю об оценке налоговой базы по земельному налогу с
физических лиц в налоговом периоде 2021 года6.

Расчет земельного налога с организаций и земельного налога с физических
лиц на 2022-2024 годы произведен с учетом кадастровой стоимости земельных
участков,  утвержденной  постановлением  Правительства  Красноярского  края  от
03.11.2020 № 766-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского

5 Освобождение от уплаты налога предусмотрено подпунктом 11 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»
6 Учитывает кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов
Красноярского края, утвержденную постановлением №766-п.



края» (далее - постановление №766-п) и применяемой с 1 января 2021 года.
Расчет прогноза поступления земельного налога с организаций произведен

исходя из информации о фактически поступивших суммах налога за отчетные пе-
риоды 2021 года, предусматривающей уплату авансовых платежей с учетом када-
стровой стоимости земельных участков, утвержденной постановлением № 766-п.

Учтено погашение недоимки в 2022-2024 годах ежегодно в размере 5 % от
величины недоимки по состоянию на 01.07.2021.

Прогноз поступления земельного налога с физических лиц сформирован с
учетом информации о кадастровой стоимости земельных участков, суммах нало-
га, подлежащих уплате в бюджет физическими лицами (отчет по форме № 5-МН),
данных УФНС по краю об оценке налоговой базы по земельному налогу с физиче-
ских лиц в налоговом периоде 2021 года, расчетного уровня собираемости.

Для расчета прогноза по земельному налогу с физических лиц восстановле-
ны суммы налога, не поступившие в бюджет (уменьшившие суммы налога, подле-
жащие уплате в бюджет физическими лицами (отчет по форме № 5-МН)), в связи
с освобождением индивидуальных предпринимателей от уплаты налога за период
владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отноше-
нии объектов налогообложения, используемых (предназначенных для использова-
ния) в предпринимательской деятельности7.

Учтено погашение недоимки в 2022-2024 годах ежегодно в размере 5 % от
величины недоимки по состоянию на 01.07.2021.

Государственная пошлина

При прогнозировании поступления  государственной пошлины учитываются
данные главных администраторов доходов бюджета, сформированные на основе
планируемого  к  оказанию  в  очередном  финансовом  году  количества  государ-
ственных услуг, при предоставлении которых взимается государственная пошли-
на, и размера соответствующей государственной пошлины (с учетом планируе-
мых изменений законодательства в части изменения размера платежей и предо-
ставляемых льгот).

Министерством финансов Красноярского края в связи с отсутствием инфор-
мации о планируемом количестве оказываемых государственных услуг в части го-
сударственной пошлины, зачисляемой в местные бюджеты, прогноз поступления
государственной пошлины рассчитан исходя из оценки исполнения в 2021 году.

Доходы от сдачи в аренду помещений
Прогнозирование доходов от передачи в аренду имущества рекомендуется

осуществлять исходя из данных о текущих начислениях платежей. Необходимо
учитывать  погашение  задолженности  по  арендным  платежам  (определяется  в
процентах от суммы задолженности, прогнозируемой по состоянию на 1 января
очередного финансового года), а также коэффициент, учитывающий прогнозируе-
мое увеличение размера арендной платы в очередном финансовом году.

2. Основные подходы по формированию расходов местных бюджетов

Прогноз  расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2022  год  и
плановый  период  2023–  2024  годов  рассчитан  на  основе  базового  объема
расходов  местного  бюджета  2021  года  с  учетом  изменения  расходных
обязательств муниципального образования. 

7 Освобождение от уплаты налога предусмотрено подпунктом 10 пункта 1 статьи 2 Федерально-
го закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».



Расчетные расходы бюджета муниципального образования на 2022 год уве-
личены на принимаемые обязательства местного бюджета, в том числе учтены:

- В рамках единой политики в области оплаты труда, проводимой на уров-
не Российской Федераций, в 2022 году в крае будет продолжена работа, направ-
ленная на обеспечение сохранения с учётом роста прогнозного значения показа-
теля среднемесячного дохода от трудовой деятельности по краю достигнутых со-
отношений заработной платы по отдельным категориям работников, заработная
плата которых поэтапно, начиная с 2012 года, повышалась в рамках реализации
указов Президента Российской Федерации (далее - Указы), а также по обеспече-
нию увеличения с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (далее
- МРОТ).

Опережающий рост уровня оплаты труда работников, в отношении кото-
рых реализуются Указы, и работников, заработная платы которых увеличивается
пропорционально увеличению МРОТ,  обусловили значительный «дисбаланс» в
оплате труда работников, не относящихся к обозначенным категориям.

Для  нивелирования  сложившегося  «дисбаланса»  в  2019-2020  годах  в
крае, учитывая финансовые возможности регионального бюджета, принимались
отдельные решения по увеличению заработной платы работников, не охваченных
мероприятиями по выполнению Указов и обеспечению МРОТ.

Учитывая необходимость обеспечения социальной справедливости, ста-
бильности в трудовых коллективах учреждений бюджетной сферы, данная задача
остаётся приоритетной и в предстоящем периоде.

В рамках продолжения указанной работы в расходах краевого бюджета на
2022 год и  плановый период 2023-2024 годов  предусмотрены дополнительные
средства на реализацию решения Губернатора края о 10%- ном увеличении с 1
января 2022 года фондов оплаты труда работников, неохваченных мероприятия-
ми по выполнению Указов и обеспечению МРОТ.

Кроме того, придерживаясь принципа единства проводимой политики в
области оплаты труда работников федеральных, региональных и муниципальных
учреждений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федера-
ции и Красноярского края, должности государственной гражданской (муниципаль-
ной) службы, с 1 октября 2022 года на 4 процента планируется увеличить (проин-
дексировать) размеры заработной платы работников бюджетной сферы края за
исключением  заработной  платы  отдельных  категорий  работников,  увеличение
оплаты труда которых осуществляется опережающими темпами в соответствии с
Указами, а также в связи с увеличением МРОТ.

-Расходы  на  содержание  улично-дорожной  сети,  производимые  за  счет
доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные  масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации предусмотрены
исходя  из  зачисления  в  местные  бюджеты  10  процентов  налоговых  доходов
консолидированного  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  от  указанного
налога, по дифференцированным нормативам.

Основными направлениями федеральной бюджетной политики на 2022 год
и  на  плановый  период  2023-2024  годов  обозначены  следующие  принципы
формирования  бюджетов  бюджетной  системы,  подлежащие  использованию  в
работе:

обеспечение устойчивости бюджетной системы и безусловное исполнение
принятых  обязательств  наиболее  эффективным  способом:  инициативы  и
предложения по принятию новых расходных обязательств будут рассматриваться
исключительно  после  соответствующей  оценки  их  эффективности,  пересмотра
нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  действующие  расходные
обязательства, и учитываться при условии адекватной оптимизации расходов в



заданных бюджетных ограничениях;
продолжение  работы,  направленной  на  повышение  прозрачности

бюджетного процесса;
сохранение  системы  формирования  целевых  бюджетных  дорожных

фондов;
дальнейшая  реализация  принципа  формирования  бюджетов  на  основе

муниципальных  программ,  в  том  числе  регламентация  процесса  выделения
дополнительных  ресурсов  за  счет  расширения  комплекса  мер  и  инструментов
муниципальной  политики  и  его  увязки  с  достижением  целей  и  результатов
соответствующих программ;

обеспечение  контроля  за  недопущением  возникновения  кредиторской
задолженности по принятым обязательствам, в  первую очередь по заработной
плате и социальным выплатам;

повышение энергоэффективности объектов муниципальной собственности;

Основные подходы к формированию и применению бюджетной клас-
сификации при составлении и исполнении бюджетов

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  к  бюджетным  полномочиям
муниципальных  образований  относится  установление,  детализация  и
определение  порядка  применения  бюджетной  классификации  Российской
Федерации в части, относящейся к местному бюджету.
Назначение  кодов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации
осуществляется  согласно  Указаниям  о  порядке  применения  бюджетной
классификации  РФ  утвержденных  приказом  Министерства  финансов  РФ  от
01.07.2013  №  65н  и  в  соответствии  с  принципами  единства,  стабильности
(преемственности), открытости назначения кодов.

В  случае  изменения  кодов  бюджетной  классификации  Российской
Федерации,  их  составных  частей,  являющихся  в  соответствии  с  Кодексом
едиными  для  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов
Российской  Федерации,  финансовые  органы  муниципальных  образований
обеспечивают сопоставимость изменяемых и (или)  вновь вводимых правовыми
актами  указанных  органов  кодов  бюджетной  классификации  Российской
Федерации путем составления  и  размещения на  своих  официальных  сайтах  в
сети  «Интернет»  таблиц  соответствия  изменяемых  кодов  бюджетной
классификации Российской Федерации.

Правовые  акты,  регулирующие  вопросы  применения  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  а  также  таблицы  соответствия
изменяемых кодов бюджетной классификации Российской Федерации являются
публичными  и  размещаются  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет  на  официальных  сайтах  органов  власти,  принявших  указанные
правовые акты.

Правовые  акты,  а  также  таблицы  соответствия  изменяемых  кодов
бюджетной  классификации  РФ  для  использования  в  работе  размещены  на
официальных сайтах:

Министерства  финансов  Российской  Федерации:  http://  www  .minfin.ru/  ,  в
рубрике  «Бюджет»,  подрубрике  «Бюджетная  классификация  Российской
Федерации и исполнение бюджетов по доходам и источникам финансирования
дефицитов бюджетов»;

Министерство  финансов  Красноярского  края:  http://minfin.krskstate.ru/,  в
разделе «Программный бюджет» в подразделе «Бюджетная классификация»

http://minfin.krskstate.ru/
http://www.minfin.ru/
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