
СОВЕТ ЛЕВОК).МСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ставропольского края третьего созыва

протокол

публичных слушаний в муниципальном образовании Левокумского
муниципального района по проекту решения <О бюджете Левокумского
муниципального района Ставропольского края па 2016 год и плановый

период 2011 п 2018 годов>>

Место проведения: с. Левокумское
.Щата проведения: 15 декабря 2015 г.

Председательствовала: Лаврова JIrодмила Ацатольевна - заместитель
председателя Совета Левокумского муЕицип€rльного района, председатель
комиссии по организации и проведению публичных слушаний в муниципальном
образовании Левокумского муЕицип€lJIьного района

Секретарь: Шелудько Екатерина Николаевна - главный специaь,Iист аппарата
Совета Левокумского муниципального района

Присутствовали:
члены комиссии:

Бибаев Евгений - нач€шьник отдела правового и кадрового
Алексеевич обеспечения администрации Левокlмского

муниципального района Ставропольского края (по
согласованию)

Лынник Олег - председатель постоянной комиссии Совета
николаевич Левокумского муниципально го раиона

Ставропольского крм по местному
самоуправлению и законности

Саламатин Павел - председатель постоянной комиссии Совета
Иванович Левокумского муниципального района

Ставропольского кра.s по аграрным вопросам,
земельным отЕошениям, цриродопользованию

Шульгин Иван - председатель постоянной мандатной комиссии
Совета Левокумского муниципЕuIьного района
Ставропольского края по делам молодежи,

физической культуре, спорту и связям с
общественными организациями

Иванович



Отсутствовали:
члены комиссии
Щубовская Лариса
васильевна

Карабутова Татьяна
степановна

Курбанов Николай
Иванович

Смоляков Владимир
Алексеевич

Фролова Елена
Валерьевна

- начаJIьник финансового управленшI
администрации Левокумского муниципального
района Ставропольского края (по согласованию)
- председатель постоянной комиссии Совета
Левокумского муниципального района
Ставропольского края по бюджеry, местным
наJIогам, имущественным отношениJIм,
экономическому развитию
- председатель постоянной комиссии Совета
Левокумского муниципального района
Ставропольского KpaUI по социаJIьным вопросам,
образованию, здравоохранению и культ}?е
- председатель Совета ветеранов (пенсионеров)

Вооруженных

муниципarльного района Ставропольского края (по
согласованию)
- начальник отдела экоЕомического р€tзвития
администрации Левокумского муниципального
района Ставропольского края (по согласованию)

Приглашены: представители политических партий: Левокумского отделеншI
КПРФ, Левокумского отделениJI партии <Единая Россия>>, координационного
Совета организаций профсоюзов в Левокумском муниципальном районе,
районного Совета женщин, Совета ветеранов (пенсионеров) войньт, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Левокумского района,
общественного движения <<Единство>>, районного казачьего общества, гр€Dкдане

Левокумского района

Присутствовало : всего 3 2 человека.

Повестка дня:
О проекте решения Совета Левокумского муниципаJIьного

Ставропольского края <О бюджете Левокумского муниципального
Ставропольского края на 2016 год и плановый период 201,7 и 2018 годов>

слУШАЛи: ,

О проекте решеIlия Совета Левокумского муниципального
ставропольского крм <о бюджете Левокумского муниципального
Ставропольского Kparl на2076 год и плановый период 20|7 и 2018 годов>

войны, труда,
правоохраЕительных

сил и
ЛевокумскогооргаЕов

раиона
раиона

раиона
района



з

ВЫСТУПИЛИ:
Лаврова Людмила Анатольевна - заместитель председателя Совета

Левокумского муниципального района, председатель комиссии по оргаЕизации и
проведению публичных слушаний в муниципальном образовании Левокумского
муниципального раиоЕа

В своем выступлении Лаврова Л.А. пояснила, что в соответствии со
статьями 28, 52 Федера"ltьного закона <Об общих приItципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, пунктом 2 частп 3 статей 18,
2З Устава Левокумского муниципального района Ставропольского црыI, Совет
Левокумского муниципальЕого района от 19 ноября 2015 г. JФ 154 принял

решение <<О назначении публичных слушаний по проекту решеншI Совета
Левокумского муниципального раиона (о бюджете Левокумского
муниципального района Ставропольского края на 20lб год и плановый период
20117 и 2018 годов>. Щанный вопроо вынесен на публичные слушания. Этим же

решением утверждена комиссиJI по организации и проведению публичньiх
слушании.

Шелудько Екатерина Николаевна - секретарь комиссии по организации
и проведению публичных слушаний в муниципальном образовании Левокумского
муЕиципального раиона

В высryплении Шелудько Е.Н. пояснила, что в соответствии с Уставом
Левокумского муниципаJIьного района, Положениями: о порядке организации и
проведения гryбличньгх слушаний, о бюджетном процессе в Левокумском районе,
принято решение Совета Левокумского муниципального района Ставропольского
краJI от 19 ноября 2015 г. ]фl54 (О назначении публичных слушаний по проекту

решения Совета Левокумского муниципаJIьного района (О бюджете
Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов>. Проект решениJI опубликован в

периодическом fiечатном издании органов местного самоуправления
Левокумского муниципального района <Муниципальный вестник Левокумья>
Jф30 (2З7) от 2З.11.2015 года, размещен на официальном портале администрации

района в разделе <Бюджет>, о дате, времеЕи и месте проведениrI публичных
слушании жители раиона уведомлены в общественЕо-политической газете
<Левокумье> в Еомере ]ф90 (9256) от 04.1,2.2015 г. Письменных предложений о

fiе поступало, от инициатора проекта -граrкдан Левокумского района
администрации Левокумского муниципапьного района поступило предложение о
внесении изменений в проект решения.

С информацией по даIrному вопросу докладывала Ткачева Людмила
Георгиевпа - заместитель начаJIьника финансового
Левокумского муниципального района

Ткачева Л.Г. сказала о том, что в связи

рекомендациями, направленными министерством финансов Ставропольского крбI

управления адмипистрации

с новыми методическими

в проект решения вносятся изменения и корректируются суммы.



Ткачева Л.Г. довела до сведения r{астников слушаний основные параметры
бюджета по доходной и расходной части местного бюджета.

доходы

Формирование доходной части бюджета Левокумского муниципаJIьного

района Ставропольского края на 20lб год и плановый период 20|7 и 2018 годов
(далее - местный бюджет) осуществлялось исходя из параметров прогноза
социально-экономического развития Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 20|6 год и на период до 2018 года, основЕых
направлений налоговой политики и бюджетной политики и долговой политики
Левокумского муницип€rльного района Ставропольского краJI на 20lб год и
плановый период 2017 и 2018 годов и оценки поступлений доходов в местный
бюджет в 2015 году, а так же приказа финансового управлеЕия администрации
Левокумского муниципального района от 03.11.2015г Jф 56 <Об утверждении
Методических рекомендаций по плацированию доходов и бюджетньгх
ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов> органами
местного самоуправления Левокумского муницип€Lпьного районa>. Расчет
наJIогового потенциаJIа по нaLпоговым доходам на 20|6 год и плановый период
2017 и 2018 годов производился исходя из показателей налоговой базы по

данным статистической налоговой отчетности за 2014 год.
Прогнозирование наJIоговых и ненаJIоговых доходов бюджета

Левокумского муниципального района Ставропольского Kparl (далее - местный
бюджет) осуществляется в соответствии с действующим бюджетным и налоговым
закоЕодательством Российской Федерации, законом Ставропольского кр,ш от
27.02.2О08 Ns 6-кз <О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае> (далее

- Закон о межбюджетных отношениях).
Расчеты прогноза налоговых и ненаJIоговых доходов местного бюджета

производятся в соответствии со следующими документаNIи и показатеJUIми:

- отчетностью ншIоговых органов, органов федерального кщначейства и
статистической отчетностью;

- отчетностью об исполнении местного бюджета;
- прогЕозом посryплений главных администраторов доходов местного

бюджета;
- оценкой поступлений платежей в местный бюджет в текущем

финансовом году.
Расчеты прогноза наJIоговых и Ееналоговых доходов местного бюджета

производятся в разрезе видов доходных источЕиков в соответствии с бюджетной

классификацией Российской Федерации.
При отсутствии необходимых исходных данЕых прогноз нЕ}логовых и

неналоговых доходов рассчитывается исходя из оценки посryплений доходов
местного бюджета в текущем финансовом году.

При оценке нauIоговьIх и ненЕIлоговых доходов местного бюджета
максимaшьно возможный }ровень собираемости нtLпогов, с rIетомучитываются
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поступления недоимки прошлых периодов, а также меры по совершенствованию
налогового адмиЕистрирования.

Объем доходов местного бюджета без yreTa безвозмездных поступлений
определен на 2016 год в объеме |1| 46|,З7 тыс. рублей, в том числе налоговые
доходы -76 448,57 тыс. рублей, ненаJIоговые доходы- 16 843,30 тыс. рублей.

Прогнозируемый прирост поступлений наJIоговых и неналоговых доходов в
местньтй бюджет в 2016 году составит 10 602,57 тыс. рублей или 10,51 процеIIта
по отношению к показателям на 2015 год.

Объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений
определен gа 2077 и 2018 годы в сумме 122150,9 тыс. рублей, в том числе
налоговые доходы - 85919,16 тыс. рублей, ненЕuIоговые доходы - 362З1,74 тьтс.

рублей.
Прогнозируемый прирост поступлений наJIоговых и ненаJIоговых доходов в

местный бюджет в 2017 и 2018 годах составит 10689,53 тыс. рублей или
9,59 процента по отношению к планируемым показателям на 201б год.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Левокумского
муниципального района Ставропольского края на 2016 год и на плановый период
20|7 и 20l8 годов по основным доходным источникам:

На-,rог на доходы физических лиц
За основу пропIоза посryплений налога на доходы физических лиц берется

общм сумма дохода по налоry на доходы физических лиц за отчетный год по
данным формы N9 5-НДФЛ, представленные Межрайонной инспекцией ИФНС Ns

6 по Ставропольскому краю.

.Щоходьт местного бюджета по HalJIory на доходы физических лиц в 2016 году
прогнозно составят 58186,87 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2015
год на 3,8 процента.

,Щоходы местЕого бюджета по налоry на доходы физических лиц в

2017 и 2018 годах составят 66000,0 тыс. рублей или lЗ,4 процента по отношению
к планируемым показателям на 2016 год.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельЕости
Прогноз поступлений по единому нi}лоry на вмененный доход для

отдельных видов деятельности производится исходя из суммы нtшоговой базы
Левокумского муниципального района Ставропольского края за отчетный год по

данным формы Jф5 - ЕНВ,,Щ Межрайонной инспекцией ИФНС Ns б по
Ставропольскому краю.

Рассчитана сумма налога на 201,6 год в р.Iзмере 6835,00 тыс.рублей с

нормативом отчислениrI в бюджет муниципального района 100 процентов.

,Щоходьт местного бюджета по налоry Еа вмененный доход в 2017 и 2018

годах составл 92З2,0 тыс. рублей или 35,1 процента по отношению к
планируемьш показателям на 2016 год.

Налоговый потенциал по единому налоry на вмененЕый доход для
отдельных видов деятельности рассчитывается с r{етом l0 процентов недоимки
по состоянию на 01 июля 2015 года.
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Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступлений единого сельскохозяйствеIiного н€lлога цроизводится

составят 7043,0 тыс.рублей.

составят 4854,50 тыс. рублей, что ниже на 28,1 процента по отношению к
планируемым показателям на 2016 год.

Государственная пошлина
. ГосударственнаJI пошлина прогнозируется с

поступления в текущем году.
Общий объем поступлений государственной пошлины в местный бюджет в

201б году прогнозируется в сумме 1870,40 тыс. рублей, что выше плановых
назначений 2015 года на 7,0 процентов.

На 2017 и 2018 годы планируемый объем посryгrлений государственной
пошлины в местный бюджет составит 2600,0 тыс. рублей, что выше плановых
назначениЙ 201б года на 39,0 процента.

Акциз
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской

Федерации в местные бюджеты подлежит зачислению l0 процентов налоговьж
доходов консолидированного бюджета Ставропольского Kpajl от €lкцизов Еа
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масJIа дJuI

дизельньIх и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации,

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторfiые масла для дизельных и (или) карбюраторньгх (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации,

устанавливаются исходя из протяженности автомобильньгх дорог местного
значенIбI, находящихся в собственности соответствующих муниципЕlльЕых
образований, в соответствии с данными отражаемыми в отчете по форме
федерального статистического
автомобильных дорогах общего
искусственных сооружениях
муниципальных обрaвований)).

Общий объем посryплений

наблюдения Л! 3-Щ(мо) <Сведения об
и необщего пользоваЕия местного значения и
на них, находяIцихся в собственности

дохода от уплаты акцизов в местный бюджет в

учетом ожидаемого

исходя из суммы н€uIоговых баз муниципЕlJIьных образовапий Левокумского
муницип€}льЕого района Ставропольского края за отчетный год по данным формы
J\!5 - ЕСХН Межрайонной инспекцией ИФНС Ns б по Ставропольскому краю.

Прогнозные поступления по данному налоry на 2016 год в местный бюджет

.Щоходы местного бюджета по единому сельхозналоry ь 2017 и 2018 годах

20lб году прогнозируется в сумме 2509,З0 тыс. рублей.
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На 2017 и 2018 годы планируемый объем поступлений дохода от уплаты
акцизов в местный бюджет составит 2998,|6 тыс. рублей, что выше плановых
назначениЙ 20lб года на l9,5 процеIrта.

Прогнозирование ненzLпоговых доходов местного бюджета по доходам от
сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, доходы полr{аемые в виде арендной платы за земельные }п{астки
по платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий, по
прочим доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на
очередной финансовый год осуществляется в соответствии с Законом о
межбюджетных отношениях Еа основании данных администраторов ук€lзанЕых
видов доходов.

.Щоходы, получаемые в виде арендЕой платьт за земельные участки
Основой расчета потенциала арендной платы за земельпые )лIастки,

государственн€ш собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанньж земельных упrастков (далее - земельные

участки), являются:
а) статья 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Земельный кодекс

Российской Федерации, Федерапьный закоЕ от 06.10,200Зг. Ns 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлеция в Российской Федерации>,
Закон Ставропольского краJI от |2.04.2010 г. Jф 21-кз (О некоторых вопросах

реryлирования земельных отношении);
б) муниципальные нормативные правовые акты, устаЕавливающие порядок

оцределения размера арендной платы за земельные участки в отношении
земельньж участков, находящихся в муниципальной собствеЕности;

в) ожидаемый объем поступлений арендной платы за земельные }п{астки в
текущем финансовом году, у{итывающий ее начислецие Еа текущий финансовый
год по действующим на расчетную дату договорам аренды, фактические
поступления текущих платежей и задолженности прошльrх лет в первом
поJryгодии текущего финансового года, прогноз погашения задолженности до
конца текущего финансового года, прогнозы изменения поступлений арендной
платы, обусловлеЕIrые увеличением (сокращением) площадей земельных

(по даннымучастков, сдаваемых в аренду, во втором полугодии текущего года
главного администратора доходов местного бюджета);

г) прогноз главного администратора доходов местного бюджета об объемах

уменьшения арендной платы за земельные участки в очередном финансовом году
(далее - объем уменьшения арендной платы), обусловленных:

- планируемым главным администратором доходов местного бюджета
выбытием земель из арендных отношений в очередноN,I финансовом году, в связи
с продажей земельных r{астков в частную собственность;

- приватизациеи земельных )ластков, находящихся в муЕиципЕrпьнои
собственности под муниципальными объектами недвижимости, подлежащими

реализации в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципЕtльного
имущества на очередной финансовый год;
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- планируемым поступлением в текущем финансовом году платежей,
носящих разовый характер (в том числе задолженности прошлых лет);

- планируемым изменением порядка определения размера ареЕднои платы
за земельные участки, установленного муниципальными правовыми актами
Левокумского муниципzшьного района Ставропольского кр€ш;

- прогноз главного администратора доходов местного бюджета об объемах

увеличения арендной платы за земельные }п{астки в очередном финансовом году
(далее - объем увеличения поступлений арендной платьт), в связи с планируемым
увеличением площадей земельных участков, сдаваемых в аренду, (в том числе за
счет перехода плательщиков с бессрочного пользоваЕиrI на арендные отношения)
и изменением порядка определения размера арендной платы за земельные

)ластки, установленного муниципальными правовыми актами;
- сведения о размере задолжеЕности арендной платы за земельные участки

на последнюю отчетную дату текущего финансового года, в том числе
возможную к взысканию (по данным главного адмиЕистратора доходов местного
бюджета).

В связи с увеличением Еорматива отчислений с 2015 года до 100%, прогноз
доходов местного бюджета от арендной платы за земельные r{астки составят:

rla 20|6 год 12224,00 тыс. рублей, что выше уровIrя плановых назначений
2015 года на91,,2 процента;

на 2017 и 2018 годы сумма ншIога определена в объеме 11524,10
тыс.рублей.

.Щоходы от сдачи в ареЕду имущества
Основой расчета доходов от сдачи в ареЕду имуществq находящегося в

оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими

уrреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных уrреждений)
(далее - арендная плата за имущество), являются:

- порядок определения величины арендной платы за пользование
находящимися в муIIиципальной собственности Левокумского муниципального

района Ставропольского края зданиями, строеЕиrIми, сооружениrIми,
помещениями, частью помещении;

- ожидаемый объем поступлений

финансовом году, учитывающий ее начислеЕие на текущий финансовый год по

действlтощим на расчетн}.ю дату договорам аренды, фактических посryплений
текущих платежей и задолженности пpoIIIJIbIx лет в первом шолугодии текущего

финансового года, прогноз погашения задолженности во втором полугодии
текущего финансового года, прогноз измеЕения посryплений арендной платы за
имущество, обусловленных увеличеЕием (сокращением) площадей, сдаваемых в
аренду во втором полугодии текущего финансового года (по даЕным главного
администратора доходов местного бюджета);

- информация главного администратора доходов местного бюджета о

прогнозе объема выбытия (объема увеличениJI поступлений) арендной платы за
имущество в очередном финансовом году (далее - объем выбытия (объем

увеличеЕия поступлений) арендной платы за имущество) в связи с планируемым



умеЕьшением (увеличением) площадей, сдаваемых в аренду (на основании

преобразования
бюджетные и автономные (либо преобразованием бюджетных 1^rреждений в
казенные), выбытия (увеличения поступлений) имущества в связи с передачей
полномочий, предоставлением льгот по арендной плате за имущество,
планируемым изменением порядка определения величины арендной платы за
пользование находящимися в муниципальной собственности Левокумского
муницип€шьного района Ставропольского края зданиJIми, строениями,
сооружениями, помещеЕиями, частью помещений, установлеЕного
муниципальными правовыми актами, и иных причин);

- сведения о р€вмере задолженности по арендной плате за имущество на
последнюю отчетную дату, в том числе возможную к взысканию (по данным
главного администратора доходов местного бюджета).

,Щоходы местного бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов муниципмьной власти и созданных ими
учреждений, в 2016 году прогнозно составят 242,З0 тыс. рублей, что Еиже
уровня плана, принятого на 201 5 год на 124,0 процента.

На 201t7 и2018 годы, доходы от сдачи в ареIrду имуществ4 находящегося в
оперативном управлении органов муIrиципмьной власти и создаЕных ими
1^rреждений прогнозируются в объеме 586,50 тыс. рублей, или с ростом 142,З
процента к 20lб году.

Доходы от продажи земельных участков
Прогнозирование поступления доходов от продажи земельЕых )дастков

осуществлено по данЕым администратора дохода.
Прогнозно доходы местного бюджета от продажи земельных участков

составят:

прогнозного плана приватизации
финансовый год, планируемого

муниципального имущества на очередной
казенных улреждений в

ъта 2016 год 50,00 тыс. рублей, что ниже плановьIх назначений на 2015 года
на 28,0 тыс.рублей;

на 20117 и 2018 годы в сумме 100,00 тыс. рублей, что выше ypoBEI
плановых назначениЙ 2016 года на 100 процентов.

Прогнозирование
Доходьт от реализации имущества

поступлеЕия доходов от реализации имущества
осуществлено по данным адмиЕистратора дохода.

Прогнозно доходы местного бюджета от реализации имущества составят:,
на2Olб год 50,00 тыс. рублей.

на 20117 и 201 8 годы на уровне плановых назначений 2016 года.

,Щоходы от ок€ванйя платцых услуг (работ) и компенсации затрат
государства

ГIланирование посryплений доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат местного бюджета осуществляется на основании:
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- действующих порядков установленшI и исчислениrI доходов от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат муниципаJIьных )лрежден ий (за
исключением бюджетньтх и автономных учреждений);

- информации главных администраторов доходов местного бюджета по
прогнозу данных посryплений.

Расчет прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат производится соответствующими главными
адмиЕистраторами доходов местного бюджета исходя из объемов ожидаемых
платежей в текущем финансовом году, с учетом дополнительных (или
выпадающих) доходов местного бюджета в очередном финансовом году,
связанЕых с прогнозируемым изменением объема оказываемых усJryг,
изменением типа rIреждений, изменеЕием порядков установления и исчисления
данных доходов, установленЕых нормативными правовыми актами и иными
причинами.

,Щоходы местного бюджета от оказания платных услуг и компеЕсации затрат
государства в 2016 году прогнозно составят 18169,50 тьтс. рублей, что выше плана
принятого на 2015 лодна|494,48 тыс.рублей или 8,9 процента.

,Щоходы местного бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 2017 и 2018 годы рассчитаны в сумме 17ЗЗl,ЗЗ тыс,рублей что
ниже плана принятого на2076 год на 8З8,17 тыс.рублеЙ или4,6 процента.

Штрафы, санкции, возмещение ушерба
Щоходы местного бюджета от

2016 году прогнозно составят З203,00
тыс.рублей.

штрафов, санкций, возмещения ущерба в
тыс. рублей, в2017 и 2018 годах-З284,81

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз на 20lб год определяется на уровне ожидаемых посryплений по

ук.tзанному источнику на 2015 год с учетом положений пункта 3 статьи 16.4
Федерального закона от l0 января 2002 r, Ns 7-ФЗ <Об охране окружающей
среды), устанавливающего, что с 2016 года отчетЕым периодом будет
калеЕдарный год, и плату нужно будет вносить не позднее l марта года,
следующего за отчетным периодом.

В расчетах на 20lб год учитывается изменение норматива зачисления платы
за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет с 40 до
55 процентов.

Общий объем поступлений платы за негативное воздействие на
окружающую среду в местный бюджет в 2016 году прогнозируется в сумме
1074,0 тыс. рублей, что ниже плановых назначений 2015 года на 104,8 процентов.

На 20|7 и 2018 годы плата за Еегативное воздействие на окружttюIrýrю
среду, прогнозируются в объеме З355,00 тыс, рублей, или выше на 109,9
процента к 2016 году.
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Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в местном бюджете на2016 год предусмотрены в

объеме 804З15,07 тыс. рублей, gа 201'7 и 2018 годы в объеме 8б5289,17 тыс.
рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 20lб год - 785851,62 Tblc. рублей, в 2017 и
20l8 годы - 8599l5,57 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в местном бюджете на 2016 год и на плановый период
2Q|7 l,t 2018 годов предусмотрены в форме:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированЕооти бюджетов: на 20lб год в
сумме 196434,00 тыс. рублей, gа 2017 и 2018 годы - в сумме 178439,00 тыс.
рублей;

субсидий: gа2076 год - в сумме З9б51,00 тыс. рублей, на2017 и 20l8 годы

- в сумме 54209,00 тыс. рублей;
субвенций: на 20lб год - в сумме 560720,42 тыс. рублей, на 2017 и 2018

годы-в сумме 627082,З7 тыс. рублей;
иные межбюджетные траIrсферты: на 2016 год - в сумме 150,20 тыс. рублей,

на 20117 и 20 1 8 годы - в сумме 1 85,20 тьтс. рублей;
прочие безвозмездные поступления: на 2016 год - в сумме 4291,45 тыс.

рублей, на 2077 и 201 8 годы - в сумме 5373,60 тыс. рублей.
В целом общий объем доходов местного бюджета в 2016 году составит

901604,44тыс. рублей (с увеличениемна24562,91 тыс. рублей к 2015 году), в 20l7
и 2018 годах - 987440,07 (с увеличением на 85835,б3 тыс. рублей к 2016 году).

рАсходы

Необходимость достижения долгосрочных целей социаJIьно-экономического

развития Левокумского муниципального района Ставропольского Kpall в условиJtх
снижения темпов роста бюджетных доходов и повышениrI требований к
эффективности деятельности органов испо.тtпительной власти Ставропольского
краJI предопределила разработку системы мер по модернизации управлениrI
общественными финансами местный бюджет сформирован на трехJIетний период.
Кроме того, местный бюджет сформирован на ооноваЕии муЕицип€шьных
программ и Еепрограммньж направлений деятельности.

Основные характеристики местного бюджета на 2076 год и на плановьтй
период 2017 и 2018 годов сформированы с учетом необходимости реализации
основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики
Левокумского муниципarльного района Ставропольского края ъта 201,6 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденных распоряжением
администрацией Левокумского муниципального района Ставропольского края 23

сентября 2015 г. JФ l30-p, JФ 1Зl-р и Nэ 1З2-р соответственно, а также Еа
основании показателей прогноза социаJIьно-экономического развития
Левокумского муЕицип€rльного района Ставропольског'о края на 2016 год и
период 20|7 и 2018 годов и приказа финансового управления администрации
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Левокумского муниципального района от 0З.11.2015г J\Ъ 56 (Об утверждении
Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных
ассигнований на 2016 год и плаIIовый период 2017 и 2018 годов> органами
местного самоуправления Левокумского муницип€Lпьного района>.

При формировании объема бюджетных ассигнований на 201б год и
плановый период 2017 и 2018 годов учтены следlтощие общие для всех главных
распорядителей средств местIlого бюджета подходы.

За базовые объемы бюджетных ассигнований для формирования объемов
действующих обязательств принrIты показатели решениJI Совета Левокумскоiо
муниципыIьного района Ставропольского кр€ш от 2З декафя 2014 г. Ns 115 (О
бюджете Левокумского муниципarльного района Ставропольского кр€ш на 2015
год и плановый период 20lб и 201 7 годов> (далее - базовьте показатели).

1. В связи с внесением изменений в методиtIеские рекомеЕдации по
планироваЕию доходов и бюджетных ассигнований на 2016 год, утвержденные
приказом Министерства финансов Ставропольского Kparl 10 декабря 2015 года Nэ
27l <<О внесении изменений в Методические рекомендации по планированию
доходов и бюджетных ассигнований на 20lб год органами местного
самоуправлеЕия муниципальных образований Ставропольского крм,
утвержденные приказом министерства финансов Ставропольского края от З1
августа 2015 года Jф186 (в редакции приказа министерства финансов
Ставропольского края от 28 октября 201,5 года .}l! 2З9), скорректированы
расчетные показатели расходов местного бюджета на 2016 год скорректированы.в
сторону увеличения объемов средств на которые изменяются расчетные
пока:}атели расходов местного бюджета на 2016 год в части оплаты труда
педагогических работников муниципаJIьных организадий дополнительного
образования детей Еа 485,78тыс.рублей в т.числе:

- школа искусств + 65З,74 тьтс.рублей;
- внешкольные учреждеЕиrI отдела образования - 1б7,96 тыс.рублей.
2. В связи с вЕесением изменеЕий в методические рекомендации по

планированию доходов и бюджетных ассигнований на 20lб год утвержденные
приказом Министерства финансов Ставропольского Kparl 10 декабря 2015 года Ns
271 <<О внесении изменений в Методические рекомендации по планированию
доходов и бюджетных ассигнований на 20lб год органами местного
сalмоуправлениJI муницип€rльных образований Ставропольского КРМ,
утвержденные приказом миЕистерства финансов Ставропольского края от 31
авryста 2015 года J\!186 (в редакции приказа министерства финансов
Ставропольского края от 28 октября 201,5 года Nэ 2З9), уменьшеньт объемы
средств, на которые корректируются расчетные показатели расходов местного
бюджета на 2016 год в части оплаты труда работников муниципальньIх

ущеждений культуры на4524,22 тыс. рублей
3. Увеличение минимаJIьного рrвмера оплаты труда работникам бюджетной

сферы в 2015 году с 5554 рубля до 5965 рублей в сумме l583,0 тыс.рублей в том
числе:
- отдел образования - 1302,0 тыс.рублеЙ;

- отдел культуры 281,0 тыс.рублеЙ.
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4. Расходы на оплату коммунальЕых услуг сформированы с учетом изменений
прогнозируемого роста тарифов в 2016 году - на 4,7 процента, в 2017 и 2018
годах на уровне 2016 года. .Щополнительно на повышение оплаты коммунмьных
услуг на 2016 год предусмотрено |З76,72 тыс.рублей.

5. На создание в муниципальном районе специализированной муниципальной
организации (централизованных бухгалтерий), осуществJIяющей полномочия
организации сектора муниципаJIьного управлениlI по ведению бюджетного учета,
бухгалтерского )п{ета 1^rреждений, а также полномочия по составлению,
представлению бюджетной отчетности, бlхгалтерской (финансовой) отчетности
муниципальных учреждений в базовьrх покЕlзатеJuIх пре.ryсмотрено 2 500,0 тьтс.

рублей.
б. В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 15.12.2001 года N9

166-ФЗ <О государственном пенсионном обеспечении в РФ> предусмотрены на
2016 год единовременные выплаты при }D(оде на пенсию по достижению возраста в
сумме 1365,15 тыс.рублей.

7. На создание аварийно-спасательной службы -6 1 3,8 1тыс.рублей.
Объем бюджетньrх ассигнований на предоставление мер социальной

поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельньж их видов

работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии,

работilощим и проживающим в сельской местности, формируется исходя из:
численности полrIателей указанньш мер социrrльной поддержки по данным

отчетов на 01 апреля 2015 года;

рЕвмера ежемесячной денежной выплаты работникам муниципЕIльЕых

}чреждений культуры, искусства и кинематографии устаIrовленной на 2016 год
в сумме 711 рублей;

Формирование бюджетных ассигнований на содержаIIие органов местного
самоуправления муниципальных образований края.

Расходы на оплату труда на 2016 год депутатов, членов выборньrх органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муЕицип€rльных

внесении изменении в
совета Левоклмского

служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, планируются с r{етом
размеров должностных окладов, утвержденЕых решением Совета Левокумского
муницип€rльного района Ставропольского Kparl от 16 октября 2014 г. Ns l07 <О

февра:rя 2008г Ns 25
Положения по оплате труда депутатов, членов выборньrх органов местного
самоуправлениrI, выборных должностных лиц муниципальных служащих
Левокумского муниципЕIльного райоЕа Ставропольского края>;

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, планируются с учетом размеров должностных окJIадов,

утвержденных постановлением администрации Левокумского муЕиципalJIьного

района Ставропольского Kpall от 21 октября 2014 г. Ns 73 1 <Об установлении
должностных окJIадов работников администрации Левокумского муниципаJIьного

Приложение 1 и Приложение З, утвержденные решением
муниципЕIльного района Ставропольского края от 14
<Об утверждении размеров должностных окладов и

района Ставропольского края и ее органов, замещающих должности, не
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являющиеся должностями муниципальной службы Левокумского муниципального
района Ставропольского края>;

работников, переведенных на новые системы оплаты труда и
осуществляющих профессионi}льн}то деятельность по профессиям рабочих,
планируются с учетом размеров должностных окладов, утверждеЕных
постановлением администрации Левокумского муницип€lльного района
Ставропольского кр.ш от 29 октября 2014 r. Ns 778 (О внесении изменений в пункт
5 Положения об оплате труда работников администрации Левокумского
муниципального района Ставропольского края,
профессионЕUIьную
постановлением

деятельность по профессиям рабочих,
администрации Левокумского муницип€rльного

осуществляющих
утвержденного

раиона
Ставропольского края от 11 января 2011г Ns 11.

Расходы Еа оплату труда работников органов местного самоуправления
муниципальных образований края планируются на 201,7 и 2018 годов - на уровне
201б года.

Расходы на 2016-2018 годы на выплату компенсации стоимости санаторЕой
путевки депутатам, членам выборных органов местного самоуправлеЕия,
выборньш должностным лицам местного самоуправлениJI, осуществляющим свои
полномочия на постоянЕой основе, муЕиципаJIьным служащим муниципальной
службы в Ставропольском крае планируются Еа уровне 2015 года.

Начисления на выппаты по оплате труда, вкJпоччlющие расходы краевого
бюджета по уплате стрaIховьIх взносов в Пенсионный фоrrд Российской Федерации
на обязательное пенсиоЕное сlрахование, Фонд социаJIьного cтpaxoвaltlul
Российской Федерации на обязательное социальное страхование на слгrrай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастньIх сл}чаев на ttроизводстве и
профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхованиrI и Территориальный фонд обязательного медицинского стрalхованиrl
Ставропольского Kpall на обязательное медицинское стрЕlхование на 2016 год и
плановый период 2011 и 2018 годов, исчисJuIются в соответствии с действlтощшr,r
законодательством Российской Федерации.

При определении размера фонда оплаты труд4 на 20lб год и плановьтй
период 201,7 и 2018 годов тарифы страховьж взносов сохраняются на уровне 30,2
процента.

В соответствии со статьей 1Зб Бюджетного кодекса Российской Федерации
планирование бюджетных ассигнований Еа содержание органов местного
самоуправления муниципальными образованиями Kparl должно осуществляться с

учетом соблюдения нормативов формирования расходов Еа содержаЕие органов
местIlого самоуправлеЕия муниципальцых образований крм, утверждаемьIх
Правительством Ставропольского края.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской
Федерации с 01 января 2014 года в бюджетах муниципальЕых образований
предусматриваются расходы на формирование муниципальных дорожньж фондов
за счет поступления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
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(инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации.

Объемы средств дорожного фонда Левокумского муницип€LrIьного района
Ставропольского края на 2016 год составил 9516,29 тыс.рублей, на 2017 и 2018
годы - в сумме 9000,0 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования на указанные цели определяются из расчета
115,77 тыс. рублей на 1 приведенный километр.

В бюджете Левокумского муниципального района на 20lб год
предусмотрены дополнительные расходы на реализацию целевьIх ведомствеЕньrх
программ в сумме 1972,0 тыс.рублей в том числе:

- развитие инвестиционного климата и потребительского рынка - 515,0 т.р
- поддержка среднего и маJIого бизнеса - 520,0 т.р
-доступная среда- 150,0 т.р
- фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями - З0,0 т.р
- гармонизацшI межнацион€Lпьных отношений - 422,0 т.р
- профилактика терроризма и экстремизма - 200,0 т.р
- развитие муниципальной службы - 135,0т.р.
С 1^reToM изложенных подходов общий объем расходов местного бюджета

составил gа 201,6 год -901604,44 Tblc. рублей, на 2017 и 2018 годы - 987440,07
тыс. рублеЙ.

С 1^reToM общих подходов к формированию бюджетцых ассигнований
расходная часть бюджета муниципального района определена по следующим
главам бюджетной кJIассификации:

1. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигноваций по 500
ведомственной структуре расходов <<Совет Левокумского муниципального
района) предусматривается в 2016 год в сумме 33 10,76 тыс. рублей, в 2017 и 2018
годах в сумме 2852,23 тыс. рублей.2. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 501
ведомственной струкryре расходов <<Администрация Левокумского
муниципчlJIьного района> предусматривается в 2016 год в сумме 54198,80 тыс.
рублей, в20|7 и 2018 годах в сумме 53279,|6 тыс. рублей.3. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 502
ведомственной структуре расходов <Отдел имущественных и земельных
отношений администрации Левокумского муЕиципального раионa))
предусматривается в 20lб год в сумме З249,З7 тыс. рублей, B2017 ч 2018 годах в
сумме 3099,22 тыс. рублей,4. Прогнозируемые объемы бюджетньrх ассигнований по 504
ведомствеЕной структуре расходов <Финансовое управление администрации
Левокумского муниципаJIьного района> предусматривается в 201б год в сумме
5З176,49 тыс. рублей, B2017 и 20l8 годах в сумме 6468З,75 тыс. рублей.5. Прогнозируемьте объемы бюджетных ,ассигЕований по 50б
ведомственной структуре расходов <Отдел образования администрации
Левокумского муниципЕIльного района> предусматривается в 201б год в сумме
434848,77 тыс. рублей, в2017 и 2018 годах в сумме 479717,85 тыс. рублей.6. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 507
ведомственной структуре расходов <Отдел культуры администрации
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Левокумского муниципального района) предусматривается в 20iб год в ср{ме
40912,68 тыс. рублей, в20117 и 2018 годах в сумме 456З6,70 тыс. рублей.7. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 509
ведомственной структуре расходов <Управление труда и социальной защиты
населения администрации Левокумского муниципального раиона)
предусматривается в 2016 год в сумме 2|77З0,06 тыс. рублей, в2017 и 2018 годах
в сумме 243З01,68 тыс. рублей.8. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 531
ведомствеЕной структуре расходов <<Управление сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации Левокумского муниципarльного района>
предусматривается в 2016 год в сумме 925З7,66 тыс. рублей, в201,7 и2018 годах в
сумме 63558,96 тыс. рублей.9. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 545
ведомственной структуре расходов <Контрольно - счетный отдел Левокумского
муниципального районо> предусматривается в 2016 год в сумме 16З9,85 тьтс.

рублей, в20|7 и 20l8 годах году в сумме |624,52 тыс. рублей.
В связи с внедрением в 2016 году Программьт <Электронный бюджет>>

учредителем казенного учреждениlI <Молодежный цеЕlр> является
администрация Левокумского муниципЕrпьного района Ставропольского краJI.

Токарев Анатолий IIиколаевич - глава Левокlмского муЕиципального
раЙона

Токарев А.Н. сказал, что в текущем году произошли изменения в
федеральном законодательстве, где сказано о том, что должностЕые лица не несут
административн}.ю ответственность в том сл)Еае, если средства, планируемые на
реzrлизацию тех или иных мероприятий,6ьlли в проекте бюджета з€Lпожены, но не

утверждены, а если средства не бьши предусмотрены, тогда должностное лицо
привлекается к ответствеЕности. Предлагаю изучить данный вопрос и по
возможности включить в проект бюджета расходы на проведение тех или иных
мероприrIтий.

Ткачева Людмила Георгиевна - заместитель начшIьника финансового
управления администрации Левокумского муниципaшьного района

Ткачева Л.Г. сказала, что финансовое управление администрации райоЕа
уточнит данные изменения зrконодательства и рассмотрит этот вопрос.

Токарев Анатолий IIиколаевич - глава Левокумского муниципальIlого
раЙона

Токарев А.Н. спросил, указаны ли в местном бюджете суммы доходной
части, получаемые от аренды за земли, которые получают образовательные
организации, кЕвачество и другие общественные организации.

Ткачева Людмила Георгиевна - заместитель нач€}льника финансового
управления администрации Левокумского муниципального района



17

Ткачева Л.Г. сказана, что общая сумма в бюджете есть, а конкретно по
организациям, учреждеЕиrIм, нет. Возможно дополнять документы по бюджету
отдельным приложением, в котором будут расписаны эти суммы по отдельности.

Лаврова Людмила Анатольевна - заместитель председателя Совета
левокумского муниципального района, председатель комиссии по организации и
проведению публичных слушаний в муницип.rльном образовании Левокумского
муниципального района

Лаврова Л.А. предложила одобрить проект данного решения и рассмотреть
на заседании Совета Левокумского муниципаJIьного района в предложенном
варианте.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету Левокумского муниципального района утвердить

бюджет Левокумского муниципальIrого района Ставропольского крaш на 201б год
и плановый период 201'7 и 2018 годов

Голосовали: за - 32
против - 0
воздержалось - 0

Председатель комиссии:
Лаврова Л.А.

Секретарь:
Шелудько Е.Н.

члены комиссии:
Бибаев Е.А.

Лынник о.Н.

Са.,таматин П.И.

Шульгин И.И.


