
проведения
Левокlмского
Левокумского

СОВЕТ ЛЕВОКУМСКОГО МУНШIИПАЛЬНОГО РАИОНА
Ставропольского края третьего созыва

протокол
пчбличньтх сJI}aшании

м},ниципального
муниципального

м}.ниципальном образовании
по проекту решения Совета

<О бюджете Левокумского
муЕиципаJIьЕого района Ставропольского края на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов>

Время проведения: 15 декабря 2016 года 10-00

Место проведения: с. Левокумское, ул. Карла Маркса, 170.

Председательствовал:

организации и проведению публичных
образовании Левокумского муниципrrльного района

Секретарь:
Шеrryдько Екатерина Николаевна - главный специt}лист аппарата Совета
Левокумского муниципального района, секретарь комиссии по организации и
проведению публичных слlтпаний в м}ъиципаJIьном образовании
Левокумского муниципi!льного района

Присутствовали:

члены комиссии:

.Щубовская Л.В.

Карабугова Т.С.

Киенко Р.И.

Сивкаева И.А.

Лаврова Людмила Анатольевна
Левокумского м}aнициrlаJlьного

- начальник финансового управления
админисlрации Левок}мского муниципаJIьного

раиона
- председатель постоянной комиссии Совета
Левокумского муниципаJIьного района по
бюджету, местным налогам, имуществеIIЕым
отношениlIм, экономическому развитию
- ведущий специалист-юрисконсульт аппарата
Совета Левокумского муЕиципального района
- начаJIьник правового и кадрового обеспечения
администрации Левокумского муницип€lJIьного

раЙона
- председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
воЙны, труда, Вооруженных сил и

- заместитель председателя Совета
председатель комиссии по
слушаний в муниципальном

раиона
раиона

раиона,

Смоляков В.А.



правоохранительных- органов
раЙона

Левокумского

Отсутствовали члены комиссии: Климов М.В., Курбанов Н.И., Лынник
О.Н., Саламатин П.И., Фролова Е.В.

Приглашены: главы муницип€rльных образований поселений,
представители политических партии, общественных объединений;
руководители и представители )л{реждений и организаций различных форм
собственItости, гра)кдане, обладающие избирательным правом на территории
района.

Присутствовало: 31 человек

Повестка дня:

О проекте решения Совета Левокумского муницитrального района <О
бюджете Левокумского м}.нициrrального района Ставропольского крiш на
20|] год и плановый период 2018 и2019 годов>>

СЛУШАЛИ:
О проекте решеЕия Совета Левокумского муниципального района <О

бюджете Левок}мского м}.ници[аJIьного района Ставропольского края на
2017 год и плановый период 2018 и20|9 годов>)

ВЫСТУПИЛИ:
Шелудько Екатерина

организации и проведению
Николаевна - секретарь комиссии по
публичных слушаний в муниципальном

образовании Левокумского муниципального района
В своей информации Шелудько Е.Н. сообщила, что в соответствии с

Уставом Левок}цлского муниципfuIIьного района, Положениями: о порядке
оргаЕизации и проведения публичных слушаний, о бюджетном процессе в
Левокумском районе, принято решеЕие Совета Левокумского
муIIиципаJIьного района Ставропольского края от 22 ноября 2016 г. Ns196 <О
Еазначении публичных слушаний по проекту решения Совета Левокумского
муЕиципаJ.Iьного района <О бюджете Левокумского м}ъиципаJIьного района
Ставропольского края на 20\'7 год и плановый период 2018 и 2019 годов>.

Проект решения опубликован в периодическом печатном издании
органов местного самоуправления Левокумского муниципального района
<<Мlтrиципальный вестник Левок}мья> Ns25 (267) от 2З.|\.20|6 rода,
размещен на официальном портале администрации района в разделе
<Бюджет>>, о дате, времени и месте проведения публичных слушаний жители

района уведомлены в общественно-политической газете <Левокумье> в
номере Л!91 (9354) от 02.1,2.20lб г. ПредложеЕия принимались в комиссию



по организации и проведению публичных слушаний. От инициатора проекта
администрации Левокумского муниципального раиона поступило

предложение от 14 декабря 20|6 г. исх. ЛЪ 30-рслмр о внесении поrrравок в
проект решения. Это связано с принятым 08 декабря 201б г. постановлением
правительства Ставропольского края ЛЪ 121 (О Законе Ставропольского края
на201,'| год и плановый период 2018 и 2019 годов>.

.Щокладывала Щубовская Лариса васильевна - начапьник

финансового управления администрации
района Ставропольского KpыI

Левокумского муниципального

доходы

района Ставропольского края на20|7 год и плановый период 2018 и 2019
годов (далее - местный бюджет) осуществлялось исходя из параметров
прогноза социально-экономического развития Левокумского
муниципального района Ставропольского IФая на 20|1 год и на период до
2019 года, основных направлений налоговой политики, бюджетной
политики и долговой IIолитики Левокуtr,лского мунициIIального района
Ставропольского края на 20\1 год и плановый период 2018 и 2019 годов и
оценки поступлений доходов в местный бюджет в 2016 году, а также
приказа финансового }тIравления администрации Левокумского
муниципального района от 05 октября 20|6 года ЛЪ 52 <<Об уtверждении
Методики формализованного прогнозирования нiulоговых и неналоговых
доходов бюджета Левокумского муницип€rльного района Ставропольского
края на 2017 год и ллановый период 2018 и 2019 годов>. Расчет наJIогового
потенциала по налоговым доходам на 20l] год и плановый период 2018 и
2019 годов производился исходя из показателей налоговой базы по данным
статистической налоговой отчетности за 2015 год.

Прогнозирование наJIоговых и ненulJIоговых доходов бюджета
Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее -
местный бюджет) ос)дцествляется в соответствии с действующим
бюджетным и наJIоговым законодательством Российской Федерации,

Формирование доходной части бюджета ЛевокумскоIо муниципа,lIьного

неналоговых доходов местного
со следующими документами и

законом Ставропольского края от 2'7.02.2008 Ns 6-кз <О межбюджетных
отношениях в Ставропольском крае>> (далее - Закон о межбюджетных
отношениях).

Расчеты прогноза IIаJIоговых и
бюджета rrроизводятся в соответствии
IIоказатеJUIми:

отчетностью наJIоговых органов, органов федерального
казначейства и статистической отчетностью;
- отчетностью об исполнении местного бюджета;
- прогнозом поступлений главных администраторов доходов местIlого



бюджета;
- оценкой поступлений платежей в местный бюджет в текущем

финансовом году.
Расчеты прогноза нiLпоговых и ненаJIоговых доходов местного

бюджета тrроизводятся в разрезе видов доходЕых источников в соответствии
с бюджетной классификацией Российской Федерации.

При отсlтствии необходимых исходных данных прогноз наJIоговых и
ненzLпоговых доходов рассчитывается исходя из оценки поступлении доходов
местного бюджета в теку]цем финансовом году.

При оценке налоговых и нен€Lпоговых доходов местного бюджета

у{итываются максимtulьно возможный }ровень собираемости н€IJIогов, с

rreToМ поступления недоимки прошлых периодов, а также меры по
совершенствованию наJIогового администрирования.

Объем доходов местItого бюджета без у{ета безвозмездных
постlтlлений определен на 201'7 год в объеме 214452,05 тыс. рублей, в том
числе Е{алоговые доходы - 17З050,55 тыс. рублей, ненаJIоговые доходы -
41401,50 тыс. рублей.

Прогнозируемый прирост поступлений на,rоговых и неныIоговых
доходов в местный бюджет в 2017 году составит 102990,68 тыс. рублей или
92,4 процента по отношеЕию к показателям на 201б год,

Объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных
поступлений определен на 2018 год в сумме 2\4587,4| тыс. рублей, в том
числе на,.IоIовые доходы 161'164,18 тыс. рублей, неналоговые доходы -
4682З,23 тыс. рублей.

Прогнозируемый прирост постутrлений налоговых и ненiчIоговых
доходов в местный бюджет в 2018 году составит 135,Зб тыс. рублей или0,6
гrроцента по отношению к плаЕируемым показателJ{м на 2017 год.

Объем доходов местноIо бюджета без учета безвозмездных
поступлений определен на 2019 год в сумме 220504,88 тыс. рублей, в том
числе налоговые доходы |'7З55З,65 тыс. рублей, неналоговые доходы -
4695\,2З тыс. рублей.

Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неншIоговых
доходов в местный бюджет в 2019 году составит 5911 ,41 тыс. рублей иrм 2,8
процента по отношению к планируемым показателям на 2018 год.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Левокумского
м}.ниципа,rьного района Ставропольского края на 201] год и плановый
период 2018 и 2019 годов по основным доходным источникам:

На"лог на доходы физических лиц
За основу тrрогноза постlтlлений наJIога на доходы физических лиц

берется общая с}мма дохода по налогу на доходы физических лиц за
отчетный год по данным формы Nэ 5-НЩФЛ, представленные Межрайонной
инспекцией ИФНС ЛЪ б по Ставропольскому краю.
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,Щоходы местного бюдл<ета по H€lJIory на доходы физических лпrц в 2017
году прогнозно составят 1501 18,06 тыс. рублей,
назначений против 2016 года на |5'7 ,9 процента.

Щоходы местного бюджета rrо на,IIогу на доходы
году рассчитаны в объеме |З9956,2|
назначений 2017 года на б,8 процента и

тыс.рублей,
на 2019 год

рублей или выше на 3,1 процента по отношению к планируемым показателям
2018 года.

Впервые мунициIIаJIьный район заменил 50Vо дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муЕициrrzulьного района на дополнительный
норматив отчислений в бюджет Левокумского муниципального района
Ставропольского края от налога на доходы физических лиц.

,Щополнительный норматив отчисления от нiulога на доходы
физических лиц в 2017 году составит 49,62Чо, на 2018 тод- 40,46Vо и на20\9
тод - З9,|5Чо.

В бюджет муниципального района общий норматив отчисления от

Единый на"пог на вмененный доход
дJUI отдельных видов деятельности

Прогноз поступлений по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности производится исходя из суммы налоговой
базы Левокумского муниципа,'tьного района Ставропольского края за
отчетный год rrо данным формы Л9 5 - ЕНВЩ Межрайонной инспекцией
ИФНС ЛЪ б по Ставропольскому краю,

Рассчитана сумма налога на 20|"| год в размере 7100,00 тыс.рублей с
нормативом отчислениrI в бюджет муниципыIьного района 100 процентов,

flоходы местного бюджета по налогу на вмененный доход в 2018 году
составили 9125,00 тыс.рублей и2019 год - 9б11,00 тыс. рублей.

Налоговый потенциt!1 по единому наlIогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности рассчитывается с yIeToM 10 прочентов
недоимки по состоянию на 01 июля 2015 года.

Прогноз
Единый сельскохозяйственный налог

поступлений единого сельскохозяйственного наJIога
производится исходя из суммы налоговых баз мутIиципаJIьных образований
Левокумского муниципального района Ставропольского края за отчетный
год по данным формы ЛЪ5 - ЕСХН Межрайонной инспекцией ИФНС Ns б по

что выше Ilлановых

физических лиц в 2018
что ниже плаЕовых

в сумме |44298j2 Tblc.

налога на доходы
на 2017 год
на 2018 год
на 2019 год

физических лиц составит:
- 85,62 Чо

- "76,46 Ча

- '7 5,15 Vа.

Ставропольскому краю.



рассчитаЕы в сумме 12248j0 тыс.рублей, :яa2019 год составит 12689,00 тыс.

рублей.

ГосударственнаlI пошлина
Государственная пошлина прогнозируется с rIетом

IIоступления в текущем году.
Общий объем посryплений государственной пошлины

бюджет в 2017 году прогнозируется в сумме 3000,0 тыс. рублей, что выше
плановых назначений 2016 года на 60,4 процентов.

объем поступлений государственной пошлины в местный бюджет составит
З 625,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2018 года на 4,З
процента.

в соответствии с
Российской Федерачии
процентов налоговых

На 2018 год в сумме З 476,00 тыс.рублей и 2019 год планируемый

Акциз
пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса

в местные бюджеты подлежит зачислению l0
доходов консолидированного бюджета

Ставропольского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации,

Размерьт дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(иrrжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, устанавливаются исходя из rrротяженнооти автомобильных дорог
местного значениlI, находящихся в собственности соответствующих
муниципальных образований, в соответствии с данными отражаемыми в
отчете по форме федермьного статистического наблюдения ЛЪ 3-ДГ(мо)
<<Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования
местного значения и искусственных соор)Dкениях на них, находящихся в
собственности м}aниципальных образований>>.

Общий объем поступлений дохода от уплаты акцизов в местный
бюджет в 2017 году прогнозируется в сумме 3003,б9 тыс. рублей.

На 2018 год в сумме 2956,4'7 тыс.рублей и 2019 год планируемый
объем постlтrлений дохода от уплаты акцизов в местный бюджет составит
ЗЗ28,|З тыс. рублей, что выше плановых назначений 2018 года на |2,6

Прогнозные поступления по данному налогу на 2017 год в местный
бюджет составят 9826,80 тыс.рублей.

,Щоходы местного бюджета по единому сельхознiLпогу в 2018 год

ожидаемого

в местный

Ilроцента.
Прогнозирование ненiшоговых доходов



Прогнозирование ненiLпоговых доходов местного бюджета по доходам
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципi}льной собственности, доходы пол}п{аемые в виде арендной платы
за земельные r{астки по платежам от государственных и муниципальных
унитарных предприятий, по прочим доходам от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства на очередной финансовый год
осуществJuIется в соответствии с Законом о межбюджетных отношенIrIх на
основании данных администраторов указанных видов доходов.

,Щоходы, получаемые в виде арендной платы за земельные rIастки
Основой расчета потенциfuIIа арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (далее -

земельные уrастки), явлJIются:
а) статья 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Земельный

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. Л9 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Закон Ставропольского края от 09.04,2015 г. Л! 36-кз <О
некоторых вопросах регулирования земельных отношении));

б) муниципа.,rьные нормативные правовые акты, устанавливающие
порядок определения размера арендной платы за земельные у{астки в
отношении земельных у{астков, находящихся в муниципальной
собственности;

в) ожидаемый объем поступлений арендной платы за земельные

у{астки в текущем финансовом году, }читывающий ее начисление на
текущии
аренды,

финансовый год по действующим на расчетную дату договорам
фактические поступления текущих платежей и задолженности

прошльiх лет в первом полугодии текущего финансового года, прогноз
погашения задолженности до конца текущего финансового года, прогнозы
изменения поступлений арендной rrлаты, обусловленные увеличением
(сокращением) площадей земельных yracTкoB, сдаваемых в аренду, во
втором полугодии текуIцего года (по данным Iлавного администратора
доходов местного бюджета);

г) прогноз главного адмиЕистратора доходов местного бюджета об
объемах уменьшения арендной платы за земельные у{астки в очередном

финансовом году (далее - объем уменьшения арендной платы),
обусловленных:

- rrланируемым главным администратором доходов местного бюджета
выбытием земель из арендных отношений в очередном финансовом году, в
связи с продажей земельных ylacTкoB в частную собственность;

- приватизацией земельных у{астков. находящихся в муниципальной
собственности под муниципаJIьными
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подлежащими реi}лизации в соответствии. с прогнозным планом
гIриватизации муниципfulIьного имущества на очередной финансовый год;

- планируемым поступлением в тек)лцем финансовом году платежей,
носящих р€tзовый характер (в том числе задолженности прошлых лет);

- планируемым изменением порядка определения размера арендной
платы за земельные участки, установленного муниципальными правовыми
актами Левокумского муниципального района Ставропольского края;

- прогноз главного администратора доходов местЕого бюджета об
объемах увеличения арендной rrлаты за земельные у{астки в очередном
финансовом году (далее - объем увеличения поступлений арендной платы), в
связи с планируемым увеличением площадеи земельных )п{астков, сдаваемых
в аренду, (в том числе за счет перехода плательщиков с бессрочного
пользования на арендные отношения) и изменением порядка определениlI

размера арендной платы за земельные у{астки, установленного
муниципilльными правовыми актами;

- сведения о размере задолженности арендной платы за земельные
)^{астки на последнюю отчетн}aю дату текущего финансового года, в том
числе возможную к взысканию (по данным главного администратора
доходов местного бюджета).

Прогноз доходов местного бюджета от арендной платы за земельные
}л{астки составят:

на 20L7 год - 13248 тыс. рублей, что выше уровня плановых назначений
201б года на 8,4 процента;

на 2018 rод - |4264,40 тыс.рублей и в 2019 году сумма нzrлога
определена в объеме 14З64,40 тыс.рублеЙ.

Щоходы от сдачи в аренду имущества
Основой расчета доходов от сдачи в аренду иму]цества, находящегося в

оперативном управлении органов местЕого самоуправления и созданных ими
уrреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
1^lреждений) (далее - арендная плата за имущество), являются:

- порядок определения величины арендной платы за пользование
находящимися
муниципа,,Iьного

в муниципальной собственности Левокумского
района Ставропольского края зданиями, строениями,

сооружениями, помещениями, частью помещении;
- ожидаемый объем поступлений арендной платы за имущество в

текущем финансовом году, )ллитывающий ее начисление на текущий
финансовый год по действующим на расчетн}.ю дату договорам аренды,

фактических поступлений текущих платежей и задолженности прошлых лет
в первом пол}тодии текущего финансового года, прогноз погашения
задолженности во втором полугодии текущего финансового года, прогноз
изменения постlтlлений арендной платы за имущество, обусловленных

}ъеличением (сокращением) площадей, сдаваемых в аренду во втором
полугодии текущего финансового года (по данным главного администратора
доходов местного бюджета);



- информация главного адмиЕистратора доходов местного бюджета о
прогнозе объема выбытия (объема увеличениlI поступлений) арендной платы
за имущество в очередном финансовом году (далее - объем выбытия (объем
увеличения посryплений) арендной платы за имущество) в связи с
планируемым уменьшением (увеличением) площадей, сдаваемых в аренду
(на основании прогнозного плаЕа приватизации муниципаJIьного имущества
Еа очередной финансовый год, планируемого преобразоваЕия казенных
уrреждений в бюджетные и автономные (либо преобразованием бюджетных
уrреждений в казенные), выбытия (увеличения поступлений) имущества в
связи с гrередачей полномочий, предоставлением льгот по арендной rrлате за
имущество, планируемым изменением порядка определения величины
арендной платы за пользование находящимися в муниципальной
собственности Левок)мского муниципlшьного района Ставропольского Kpuu{

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, частью помещений,
установленного мунициrrальными правовыми актами, и иных причин);

- сведения о размере задолженности по арендной плате за имущество
на последнюю отчетн}aю 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 }4Iравлении органов муниципальной власти и созданных ими
1.rреждений, в 20\'7 году прогнозно составят 203,20 тыс. рублей, что ниже
уровня плана, принятого на 2016 год на 16,1 процента. На 2018 год - 210,80
тыс,рублей, 2019 год в сумме 218,80 тыс,рублей,

,Щоходы от оказаЕия платных услlт (работ) и компенсации затрат
государства

Планирование постуIIлений доходов от оказания платных услут (работ)
и компенсации затрат местного бюджета осуществляется на основании:

- действующих порядков установления и исчисления доходов от
оказаниrI платных услуr- (работ) и компенсации затрат муниципilльных
уrреждений (за исключением бюджетных и автономных уrреждений);

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

Расчет прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат производится соответствующими главными
администраторами доходов местного бюджета исходя из объемов ожидаемых
платежей в текущем финансовом году, с )летом дополнительньтх (или
вытlадающих) доходов местного бюджета в очередном финансовом году,
связанных с прогнозируемым изменением объема оказываемых услуL,
изменением типа 1^rреждений, изменением порядков установления и
исчисления данных доходов, установленных нормативными правовыми
актами и иными причинами.

,Щоходы местного бюджета от оказания платных усл}т и компенсации
затрат государства в 2017 году прогнозно составят 19150,00 тыс. рублей, что
выше плана принятого на20\6 год на 980,50 тыс.рублей.



,Щоходы местного бюджета от оказания платных усл}т и комrrенсации
затрат государства на 2018 год составят 19 1б5,00 тыс.рублей и 2019 год
рассчитаны в сумме 19 175,00 тыс.рублеЙ.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
.Щоходы местного бюджета от штрафов, санкций, возмещения ущерба в

2017 году тrрогнозно составят 2500,00 тыс,рублей, в 2018 и 2Ot9 годах -
4 З1|,1,6 тыс.рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступления платы за негативное воздействие на

окружающую среду в местный бюджет проIнозируется из оценки
ожидаемого поступления в текущем году, с )лrетом изменений
законодательства.

Общий объем постlтrлений платы за негативное воздействие на
окрркающую среду в местный бюджет в 20\'7 году прогнозируется в сумме
61б5,30 тыс. рублей, что,выше плановых назначений 2016 года на 5091,З0
тыс.рублей.

На 2018 и 2019 годы тlлата за негативное воздействие на окружающую
среду, прогнозируются в объеме 8 781,87 тыс. рублей, или выше на 42,4
процента к 2017 году.

,Щоходы от продажи земельных }п{астков
Прогнозирование пост}тления доходов от продажи земельных

}пrастков осуществлено по данным администратора дохода.
Прогнозно доходы местного бюджета от продажи земельных r{астков

составят:
на 201'7 год 85,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2016

года на 35,0 тьiс.рублей;
на 2018 год - 90,0 тыс.рублей и 2019 год в с}мме 100,00 тыс. рублей.

,,Щоходы от ре€rлизации имущества
Прогнозирование поступления доходов от реа"Iизации имущества

осуществлено по данным администратора дохода.
Прогнозно доходы местного бюджета от реализации имущества

составят: на 20l'l год 50,00 тыс. рублей. На плановый период 2018 и 2019
годы данный вид дохода не плацируется.

Безвозмездные постугIлениrI
Безвозмездные поступления в местном бюджете на 20\'7 год

предусмотрены в объеме 164З02,12 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
7056'14,25 тыс.рублей и 201,9 год в объеме '745209,'70 тыс. рублей, из них
безвозмездные поступления от д)угих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на20|] год - 760506,,72тьлс. рублей, в 2018 году -
701866,75 тыс.рублей и2019 год - 741400,10 тыс. рублей.

Безвозмездные пост}.пления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в местном бюджете на 201'] год и плановый период
2018и2019 годов предусмотрены в форме:
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дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов: на 2017 год в
сумме 86996,00 тыс, рублей, на 2018 год в сумме 74055,00 тыс.рублей и20\9
год - в сумме 75154,00 тыс. рублей;

субсидий: Ha2017 год - в сумме 94566,00 тыс. рублей, на 2018 и20|9
годы - в сумме 84146,00 тыс. рублей;

субвенций: на 207] год - в сумме 578464,'l2 Tblc. рублей, на 2018 год в
сумме 543515,55 тыс.рублейи2019 год-в сlмме 581949,90тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты: на 20l'| год и плановый период 2018
и20|9 годы- в сумме 150,20 тыс. рублей,;

прочие безвозмездные поступлени я: на 20l'| год - в сумме З796,00 тьтс.

рублей, на 2018 год в сумме 3807,50 тыс.рублей и 20|9 год - в сумме 3809,60
тыс. рублей.

В целом общий объем доходов местного бюджета в 2017 году составит
978154,7'| тыс. рублей (с увеличением на 77150,З3 тыс. рублей к 2016 году), в
2018году - 92026|,66 тыс.рублей (со снижением на 58493,11 тыс.рублей к
2017 году), и 20\9 год - 965714,58 тыс,рублей (с увеличением на 45452,92
тыс, рублей к 2018 году),

рАсходы
Бюджет Левокумского муниципального района Ставропольского краJI

сформирован на трехлетний rrериод. Кроме того, местный бюджет
сформирован на основании муниципальных программ и непрограммных
направлении деятельности.

При формировании объема бюджетных ассигнований на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов учтены следующие общие для всех
главных распорядителей средств местного бюджета подходы.

За базовые объемы бюджетных ассигнований для формирования
объемов действ}тощих обязательств принJIты показатели решения Совета
Левокумского муниципального района Ставропольского крiш от 24 декабря
2015 г. ЛЪ 1б0 <О бюджете Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2076 год и rrлановый период 20l'l и 2018годов>
(далее - базовые показатели).

В соответствии с методическими рекомендациями по планированию
доходов и бюджетных ассигнований на 207'| год и плановый период 2018 и
2019 годов, утвержденные приказом Министерства финансов
Ставропольского края 30 сентября 2016 года ЛЪ 195 <Об утверждении
Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетt{ьж
ассигнований на 20I"| год и плаЕовый период 2018 и 2019 годов органами
местного самоуправления м}ниципiUIьных образований Ставропольского
края>, скорректированы расчетные показатели расходов местного бюджета
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в сторону увеличения
объемов средств на которые изменrIются расчетные показатели расходов
местного бюджета на20\1 год и плановый период 2018 и 2019 годов
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1. На содержание новой сети вводимоi,t ь 20l:l году на 767,2 тыс.рублей в
т.числе:

- библиотеки с.Правокlмское и с.Б-Маджары + 307,5 тыс.рублей на
оплату аренды помещения;

- МУК СКО + 459,1 тьтс,рублей на оплату труда киномехаников дJuI
показов фильмов в 3! кинотеатре,

2. Расходы на выплату заработной платьт работникам организаций,
финансируемых из местных бюджетов, предусматриваются в расчетных
показателях исходя из обеспечения минимаJIьного размера оплаты труда,
установленного ФедеральЕым законом от 2 июня 2016 года Л! 164-ФЗ <О
внесении изменениrI в статью 1 Федерального закона <<О минимальном
размере оплаты труда> с 01 июля 2016 года в р€вмере 7 500 рублей в месяц.

.Щополнительно на обеспечение выплаты работникам
финансируемых из местных бюджета, минимального размера
установленного законодательством Российской Федерации
14639,81 тыс.рублей в том числе:

- образование - 14093,09 тыс,рублей;
- школа искусств - 445,60 тыс.рублей;
- ЕДДС - 101,12 тыс.рублей.

З.Скорректированы в сторону увеличения расчетные показатели

расходов местЕого бюджета на оплату труда педагогических работников
муниципальных оргаЕизаций дополнительItого образования детей на 2017
год в сумме |227,10 тыс.рублей и работников муниципальных уrреждений
культ)aры в сумме 1119'l ,42 тыс.рублей.

4.Начисления на выплаты по оплате труда, включающие расходы по
уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на
обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования
Российской Федерации на обязательное социаJIьное сц)ахование на слуlай
временной IIетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов
на обязательное соци€rльное страхование от несчастных сJDлIаев на
производстве и профессионаJIьных заболеваниЙ gа 20l'7 год и плаЕовый
период 2018 и 2019 годов, исчисJuIются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

При определении размера фонда оплаты труда на 2017 год и плановьтй
период 2018 и 2019 годов тарифы страховых взносов сохраняются на }ровне
30,2 процента.

5.Расходы на оплату коммунfuIIьных услуг сформированы с yr{eтoM
изменений прогнозируемого роста тарифов ь 20|'7 году на 2,35 процента,
в 2018 году - 2,19 процента, в 2019 году - 1,91 процента.

Наряду с общими подходами к формированию rrроекта бюджета на
изменение расходов повлияло увеличение бюджетных ассигнований в связи с
созданием в муниципilльном районе специализированной муниципальной
организации (центра"llизованных бухгtrлrтерий), осуществJuIющей полномочиr{
организации сектора м},ници[IаJIьного }правленшI по ведению бюджетного

организации,
оплаты труда,

предусмотрено
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)л{ета, бухгалтерского }пrета )лrреждений, а также полномочия по составлению,
представлению бюджетной отчетности, бухга,rтерской (финансовой)
отчетности м}.ниципальньж rrреждений. В базовых показатеJIях 2017 года на
содержание у{реждения предусмотрено 1 8204, 17 тыс. рублей.

В базовых показатеJIях 2017 года предусмотрены средства:
- под финансовое }цIравление администрации муниципального
единовременные выплаты при }ходе на пенсию по достижению возраста в
сWме I 55.Зб тьтс.рублей:
- }/гIравлению сельского хозяйства и охране окрluсающей среды на

увеличение оплаты труда сторожам до минимаJIьного размера оплаты труда в
сумме 149,00 тыс.рублей;
- отделу культуры в с}мме 89,0 тыс.рублей на содержание зданиJI переданного
нежилого помещениJ{ под музеи, на оплату скоростного интернета дJUl показов
фильмов в ЗЩ кинотеатре в сумме 168,00 тыс.рублей и для исполнения ФЗ от
09.02.2009г JФ 8-фз дJuI оплаты информационно- телекомм}ъикационной сети
Интернет в сумме 56.00 тыс.рублей:
- ЕДДС в сумме 216,00 тыс.рублей д:rя оплаты аренды помещеЕия под
аварийно-спасательное подразделение, на увеличение фонда оплаты труда на
допоJIнительную численность из 5 человек в с}мме 496,50 тыс.рублей;

- Отделу имуIцественных и земельных отношений на перевод
муниципальных усл}т в электронный вид в сlмме 100,0 тыс,рублей.

Расходы на оплату труда на 2017 год деrrуrатов, членов выборных
органов местного самоуIlравления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуцествляющих свои IIолномочия на постояннои основе,
муниципальных служащих мунициIlальной службы в Ставропольском крае,
планирlтотся с у{етом размеров доJDкностных окладов, угвержденных
решением Совета Левокумского муниципt}льного района Ставропольского
края от 16 октября 20|4 г. Лs 107 (О внесении изменений в Приложение 1 и
Приложение 3, }"твержденные решением Совета Левокумского
муницигIfuIIьного района Ставропольского края от 14 февра.,rя 2008г ЛЪ 25 <Об

}"тверждении рrвмеров должностных окJIадов и Положения по оплате труда
деп}.татов, члеIIов выборных органов местноIо само},правления, выборных
должностных лиц мунициrrальных служащих Левокумского муниципаJIьного

раЙона Ставропольского края>);

работников, замещающих должности, не явJuIющиеся должностями
муниципальной службьт, планируются с у{етом размеров должностных
окJIадов, угвержденных постановлением администрации Левокумского
м}.ниципа,IIьного района Ставропольского края от 2l октября 2014 r. ЛЪ 731
<Об установлении должностных окJIадов работников администрации
Левокумского муниципального района Ставропольского края и ее органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями м}.ниципtLпьнои
службы Левокlмского мyrlиципального района Ставропольского края>;

работников, переведенных на новые системы оплаты труда и
осуществляющих профессиона,'lьную деятельность по профессиям рабочих,

раиона
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планирlтотся с )л{етом размеров должностных окладов, угвержденных
постановлением администрации Левокумского муЕиципirльного раиона
Ставропольского краJI от 29 октября 20|4 r. ЛЬ 778 <О внесении изменений в

п}.нкт 5 Положения об оплате труда работников админисц)ации
Левокумского муниципаJIьного раиона Ставропольского края,

осуществляющих профессионаJIьную деятельность по профессиям рабочих,
}"твержденного постановлением администрации Левокумского
муниципыIьного района Ставропольского края от 1 1 января 201 1г Л! 1 l.

Расходьт на огIлату труда работников органов местного самоуправления
муниципальных образований планируются на 2018 год на }ровне 2017 года,

на 2019 год - на }poBlre 2018 года.
Расходы :яa20l'l год и плановый период 2018 и 2019 годов на выплату

компенсации стоимости санаторной пугевки депугатам, членам вьтборных

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного
самоуправлеЕиrI, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,

муниципальIrым сл}rкащим мунициIIальной службы в Ставропольском крае

планируются на уровне 2016 года.
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской

Федерации планироваЕие бюджетных ассигнований на содержание органов
местного самоуправления муниципальными образованиями края доjDкно
осуществляться с }л{етом соблюдения Еормативов формирования расходов на

содержание органов местного самоуправлениrI мунициrrальных образований
края, угверждаемых Правительством Ставропольского края.

Объем бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство

муниципаJIьными районами Ставропольского края огtределяется исходя из

протюкенности автомобильных дорог общего пользования местного значениrI

BIre !раниЦ населеЕныХ rr}цктоВ в границаХ муниципаJIьного района
СтавропольСкого края, согласованнОй на межведомственной бюджетной
комиссии.

В целях сопоставления протяженности автомобильных дорог при

расчете бюджетных ассигнований местных бюджетов применяются

следующие коэффициенты приведения: II категория автомобильных дорог -
1,35; Ш категория автомобильных дорог - 1; IV категория автомобильных

дорог - 0,1'l;Y категория автомобильных дорог - 0,З6.
Бюджетные ассигнованиlI на указанные цели определяются из расчета

|\5,'l'7 Tblc. рублей на 1 приведенный километр.
В соответствии с пlнктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса

Российской Федерации с 01 января 201.4 rода в бюджетах муниципаJIьных

образований flредусматриваются расходы на формирование м}.ниципальЕых

дорожных фондов за счет гIоступления доходов от акцизов на

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла

длЯ дизельныХ и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
tIроизводимые на территории Российской Федерации.
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Объемы средств дорожного фонда Левокумского муниципального
района Ставропольского края на 207] год и плановый период 2018 и 2019
годов состави л 95 |6,29 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социа!,Iьной
поддержки IIо оплате жилья, коммунальных усл}т или отдельных их видов

работникам муниципаJIьных у{реждений образования, а также культ}ры,
искусства и кинематографии, работающим и проживающим в сельской
местности, формируется исходя из:

численности полу{ателеи указанных мер социiшьнои поддержки по
данным отчетов на 01 апреля 20lб года;

размера ежемесячной денежной выплаты работЕикам муниципальных
учреждений образования, а также культуры, искусства и кинематографии,

установленноrо на 20l'7 -2019 годы в сумме 7 1 1 рублей,В бюджете Левокумского муниципального района на 20|'7 год
предусмотрены дополнительные расходы на реfu,Iизацию целевых
ведомственных программ в сумме 1972,0 тыс,рублей в том числе:

-развитие инвестициоЕного 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
- гармонизация межнационаJIьных отношений - 422,0 т.р
- профилактика терроризма и экстремизма - 200,0 т.р
- развитие муницип.шьной службы - 135,0т.р.
С yчeToM изложенных подходов общий объем расходов местного

бюджета составил Ha20l] год -98б300,60 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
9З5'7|Z,2| тыс.рублей и 2019 год -914l1З,OЗ тыс. рублей.

Щефицит местного бюджета на 2017 год планируется в
сумме 7545,84 тыс, рублей, в 2018 году планируется в сумме 15450,55 тыс.

рублей и20|9 году- 8458,45 тыс.рублей.
С )^leToM общих подходов к формированию бюджетных ассигнований

расходная часть бюджета м}.ниципального района определена по следующим
главам бюджетной классификации:

1. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 500
ведомственной структуре расходов << Совет Левокумского муниципального
района>> предусматривается на 201] rод и плановый период 20|8 и 2019
годов в сумме 3107,04 тыс. рублеЙ.

2. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 501
ведомственной структlре расходов << Администрация Левокумского
муниципаJIьного раЙонa>> предусматривается в 2017 году 53148,92 тыс.

рублей, в 2018 году - 5276l.36 тыс.рублей и 20|9 году в сумме 52769,01
тыс. рублей.

З. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 502
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ведомственной стрlктlре расходов <<Отдел имущественных и земельных
отношений администрации Левокумского муниципапьного района>
предусматривается в 2017 году в сумме 3307,04 тыс. рублей, в 2018 году -
З201 ,49 тыс.рублей и2019 году в сумме З201 ,89 тыс. рублей.4. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 504
ведомственной структуре расходов <Финансовое уrrравлеЕие администрации
Левокумского муниципального района> предусматривается в 20\1 году в
сумме 95728,2З тьтс. рублей, в 2018 году- 9|429,49 тыс.рублей и 2019 году в
сумме 90756,58 тыс. рублей.

5. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 506
ведомственной структlре расходов <Отдел образования адмиЕистрации
Левокумского мунициrrального района> rrредусматривается в 20|1 году в
сумме 447164,91 тыс. рублей, в 2018 году - 421883,96 тыс.рублей и 2019 году
в сумме 4З8044,50 тыс. рублей.

6. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 507
ведомственной структlре расходов <(Отдел культуры администрации
Левокумского муниципального района>> предусматривается в 2017 год в
сумме 53795,41 тыс. рублей, в 2018 году - 42298,2| тыс.рублей и 2019 году в
суаме 42299,92 тьтс. рублей.

7. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 509
ведомственной структlре расходов <Управление труда и социальной защиты
населениrI администрации Левокумского муниципtulьного района>
предусматривается в 2017 году в сумме 22910|pЗ тыс. рублей, в 2018 году -
214426,94 тыс.рублей и 2019 году в с}мме 2З0|4З,48 тыс. рублей,

8. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 531
ведомственной структуре расходов (управление сельского хозяйства и
охраЕы окружающей среды админисц)ации Левокумского муниципального
района>> предусматривается в 2017 году в сумме 98|01 ,19 тыс. рублей, в 2018
году - 96714, 51 тыс.рублейи201,9 году в сумме 95б83,13 тьтс. рублей.

9. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по 545
ведомственной структlре расходов <Контрольно - счетный отдел
Левокумского муниципfuIIьного района> предусматривается в 2017 году в
сумме 1б40,04 тыс. рублей, в 2018 rоду -1640,22 тыс,рублей и 20|9 году в
сумме 1640,38 тыс. рублей.

ВЫСТУПИЛИ:
Токарев Анатолий Николаевич - деп}тат Совета деп},татов села

Левокумского
В выступлении Токарев А.Н. отметил следующее.
В 20|4 году сдан в эксrrлуатацию ФОК <Юный нефтяник>>

с.Левокумского.
В настоящее время на ФОКе не достроено подтрибунное помещение,

не работают душевые, требуется замеЕить более 20Чо кресел-сидений. На эти
цели средства в бюджете села Левокумского отсуIствуют.

16



В тоже время на базе ФОК <Юный нефтяник>> rrланируется создание
Щентра тестирования ВФСК ГТО в Левок}мском районе, rrроведение
спортивных соревновании раионного }ровня, проведение дополнительного
урока физкультуры для СОШ Ns2, проведение занятий секций по фугболу,
баскетболу, настольному теннису ДЮСШ <<Ника>>.

Проведение этих мероприятий приведет к существенному росту
бюджетных расходов села Левок}мского на содержание комплекса.

В целях частичной комrrенсации расходов предлагаю включить в
бюджет района Ha20l1 год и flлановый период 2018 и 2019 годов расходы по
оплате аренды спортивных сооружений ФОК .,Юный нефтянико в сумме
600,0 тыс. рублей.

Также Токарев А.Н. предложил запланировать в бюджете района на
2017 год средства на приобретение спортивного инвентаря flЮСШ <<Ника>> в
сумме 400,0 тыс.рублей.

Лаврова Людмила Анатольевна - председатель комиссии по
организации и rrроведению публичных слупаний

Лаврова Л.А, предложила выЕести на голосование для включения в
протокол публичных сrryшаний два пост}.IIивших предложения:

1. Включить в бюджет Левокумского муниципаJIьного района на 20|'7
год расходы по оплате аренды спортивных сооружений ФОК <Юный
нефтяник>> в сумме 600,0 тыс.рублей.

голосовали:
<за>> - 31
<<против>> - нет
<<воздержалось> - нет

2. Включить в бюджет района на 2017 год расходы на приобретение
спортивного инвентаря ДЮСШ <Ника>> в сумме 400,0 тыс.рублей.

голосовали:
<зa>) - 31
<<IIротив>> - нет
<воздержалось>> - нет

Лаврова Людмила Анатольевна - председатель комиссии по
организации и tIроведению публичных слушаний

Лаврова Л.А. предложила направить выписку из протокола с

рекомендациями по итогам публичных слушаний в администрацию
Левокумского муниципrшьного района для рассмотрения, подготовки
заключения и принятия решения о возможности включения в предложенный
проект бюджета на 20|] год внесенных предложений и одобрить проект

бюджете Левокумского муниципальногорешениJI <О
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Ставропольского края на 20|'7 год и плановый период 2018 и 2019 годов> с
учетом поправок, внесенных администрацией района.

РЕШИЛИ:
1. Направить выписку из протокола с рекомендациJlми по итогам

публичных слушаний в администрацию ЛевокумскоIо м}ъиципального
раиона для рассмотрения, подготовки заключениrI и принятия решения о
возможности включения в предложенный проект бюджета на 2017 год
внесен н ых прелложений.

2. Рекомендовать Совету Левокумского муниципаJIьIIого района
Ставропольского края рассмотреть проект решения <О бюджете
Левокумского мунициrrального района Ставропольского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов> с у{етом поправок, внесенных
адм и н истрациеи раиона.

Голосова-пи:
<<за>> - 31
<<против)> - нет
<<воздерж€lлось>) - нет

Председатель комиссии:
Л.А. Лаврова

Секретарь:
Е.Н. Шелулько

члены комиссии:
Л.В. Щубовская

И.А, Сивкаева

Т.С. Карабугова

Р.И. Киенко

В.А. Смоляков
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