ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
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с. Сюрногурт
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Председатель: О.В.Байдалин
Секретарь: А.Л.Афанасьева
Присутствовали : 17 человек
ПОВЕСТКА:
1. О проекте бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018 год. Докладчик Глава
муниципального образования Байдалин О.В.
1. СЛУШАЛИ:
О.В.Байдалин- основанием для проведения публичных слушаний явилось
постановление главы муниципального образования «Сюрногуртское» от 24
ноября 2017 года № 9 «О проекте бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018год».
Олег Валентинович представил участникам слушаний проект бюджета на 2018
год.
Проект решения «О бюджете МО «Сюрногуртское» на 2018 год « (далее проект закона о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов МО
«Сюрногуртское» «О бюджетном процессе в МО «Сюрногуртское».
В соответствии с пунктом 3 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации проект закона о бюджете содержит показатели бюджета на 2018 год .
Структура и содержание проекта закона о бюджете соответствуют
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, Удмуртской
Республики.
Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов муниципального
образования «Сюрногуртское» на 2018 г7од и плановый период 2019 2020 годов»
Проектом решения о бюджете предлагается утвердить:
Основные характеристики проекта бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018
год и плановый период 2019 и2020 годов.
Основные характеристики проекта бюджета сформированы на основе
Сценарных условий, основных параметров прогноза социально – экономического
развития Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой
политики МО «Дебесский район».
При разработке доходной базы бюджета учтено исполнение доходов
бюджета МО «Сюрногуртское» в текущем году.
Безвозмездные поступления из бюджета МО «Дебесский район»
определены в соответствии с проектом решения о бюджете МО «Дебесский район»
на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов.
С учетом вышеуказанных подходов доходная часть проекта бюджета МО
«Сюрногуртское» на 2018 год определена в сумме 2018,0 тыс. рублей, на 2019 год
– 1600,3 тыс. рублей, на 2020 год - 1548,3 тыс. рублей.

Формирование расходной части бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе данных реестра
расходных обязательств МО «Сюрногуртское».
Расходы проекта сформированы в соответствии со следующими целями и
задачами:
обеспечение сбалансированности бюджета МО «Дебесский район» и
бюджетов муниципальных образований (поселений) в Дебесском районе;
первоочередное обеспечение действующих расходных обязательств МО
«Сюрногуртское».
Исходя из прогнозируемого общего объема доходов проекта бюджета
общий объем расходов на 2018 год запланирован 2018 тыс. рублей, на 2019 год –
1600,3 тыс. рублей, на 2020 год - 1548,3 тыс. рублей.
Доходы проекта бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
В проекте бюджета МО «Сюрногуртское» доходы бюджета на 2018 год
определены в сумме 2018,0 тыс. рублей. В структуре доходов предусматриваются
налоговые и неналоговые доходы в сумме 1376,0 тыс. рублей, безвозмездные
поступления в сумме 642,0 тыс. рублей.
На 2019 год доходы прогнозируются в сумме 1600,3 тыс. рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы 1378,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления
222,3 тыс. рублей.
На 2020 год доходы прогнозируются в сумме 1548,3 тыс. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы 1399,0 тыс. рублей, безвозмездные
поступления 149,3 тыс. рублей.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным
доходным источникам
Налог на доходы физических лиц
В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации
налоговая ставка установлена в размере 13%.
Поступление налога на доходы физических лиц на 2018 год
прогнозируется в сумме 441,0 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления
налога в 2017 году и, с учётом потерь бюджета в связи с предоставлением
налоговых вычетов.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2018 год
прогнозируется в сумме 189,0 тыс. рублей исходя из прогноза главного
администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по
Удмуртской Республике

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, прогнозируются в сумме 16,0 тыс.
руб. по данным представленным главным администратором доходов бюджета Управление Федеральной налоговой службы Удмуртской Республики, с учетом
ожидаемого исполнения 2016 года.
Земельный налог
Земельный налог, прогнозируются в сумме 730,0 тыс. руб. по данным
представленным главным администратором доходов бюджета - Управление
Федеральной налоговой службы Удмуртской Республики, с учетом ожидаемого
исполнения 2017 года, из них:
- земельный налог с организаций - 578,0 тыс.руб.,
- земельный налог с физических лиц – 152,0 тыс.руб.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в бюджет МО «Сюрногуртское» на 2018 год
прогнозируются в объеме 642,0 тыс. рублей.
Анализ безвозмездных поступлений представлен в таблице:

Наименование

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субвенции
Иные
межбюджетные
трансферты

(тыс. рублей)
Бюджет МО
Проект бюджета
«Сюрногуртское»
МО
Темп
на 2017 год
«Сюрногуртское»
роста
на 2018 год

785,0

642,0

81,8%

237,6

149,3

62,8 %

64,7
482,7

72,1
420,6

111,4 %
87,1 %

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Сюрногуртское» из бюджета
МО «Дебесский район» на 2018 год определены исходя из сумм,
предусмотренных бюджету МО «Сюрногуртское» в проекте решения МО

«Дебесский район» «О бюджете муниципального образования «Дебесский район»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
IV.Расходы проекта бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
Формирование расходной части проекта бюджета МО «Сюрногуртское» на
2018 год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации с использованием следующих основных подходов:
1. Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018 год
на основе утвержденных решением Совета депутатов МО «Сюрногуртское» «О
бюджете МО «Сюрногуртское» на 2017 год»
2. Корректировка «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018 год
с учетом:

изменения объемов бюджетных ассигнований 2017 года
решениями Совета депутатов МО «Сюрногуртское» о внесении
изменений в бюджет МО «Сюрногуртское» на 2017 год;

уточнения
объема
бюджетных
ассигнований,
направляемых на исполнение публичных обязательств в связи с
изменением количества получателей;
3. Обеспечение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы на
уровне 2016 года с учетом повышения с 14 июля 2016 года минимального размера
оплаты труда;
4.Сохранения тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды в размере 30,2%;
5.Сохранение публичных нормативных обязательств на уровне 2016 года.
6. Планирование расходов на предоставление субсидий населению на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг исходя из утвержденных
Правительством Удмуртской Республики региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, нормативной площади жилого помещения и
максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
7.Расходы на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) отражаются в проекте бюджета по единой целевой статье
расходов бюджета «Оказание муниципальными учреждениями муниципальных
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений»;
8. Формирование межбюджетных отношений органов местного
самоуправления МО «Дебесский район» с органами местного самоуправления
муниципальных образований (поселений) в Дебесском районе на 2018 год в
соответствии с разграничением расходных полномочий и доходных источников
между уровнями бюджетной системы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Удмуртской Республики МО «Дебесский район»
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований (поселений) за счет средств бюджета Удмуртской Республики
рассчитана из установленного Удмуртской Республикой критерия выравнивания

финансовых возможностей поселения размере 55 рублей в расчете на одного
жителя.
С учетом вышеназванных подходов расходная часть проекта бюджета МО
«Сюрногуртское» предусмотрена в объеме:
2018 год – 2018,0 тыс. руб.
2019год – 1600,3 тыс. руб.
2020 год – 1548,3 тыс. руб.
Непрограммные направления деятельности
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных
направлений деятельности запланированы на 2018 год в сумме 2018,0 тыс.
рублей на 2019 год - 1600,3 тыс. руб. на 2020 год – 1548,3 тыс. руб.
Указанные расходы определены в соответствии с основными подходами к
формированию расходной части проекта бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018
год и включают следующие направления:
- расходы на содержание главы муниципального образования на 20172020 годы в сумме 478,0 тыс. рублей ежегодно;
- расходы на содержание центрального аппарата на 2018 год в сумме 710,9
тыс.руб., на 2019 год в сумме 713,0 тыс.руб., на 2020 год в сумме 658,4
тыс.рублей;
- расходы на выполнение других обязательств муниципального
образования на 2018-2020 годы в сумме 10 тыс. рублей ежегодно;
-осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год в сумме 72,1 тыс.руб, на 2019 год
в сумме 72,9 тыс. руб. на 2020 год в сумме 75,5 тыс.рублей;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования на 2018-2020 годы в сумме 209,5 тыс. рублей ежегодно;
- расходы на дорожную деятельность на 2018 год в сумме 420,6 тыс. руб.;
- расходы на благоустройство на 2018 – 2020 годы в сумме 76,4 тыс.руб.
ежегодно;
- расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2018-2020
годы в сумме 24,0 тыс.руб. ежегодно;
- расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта на 20182020 годы в сумме 16,5 тыс.руб. ежегодно.
Проект бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018 год
сформирован в
соответствии с разграничением доходных источников и расходных полномочий
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации на основании данных
реестра расходных обязательств МО «Сюрногуртское», с учетом Основных
направлений бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
Предусмотренные на 2018 год бюджетные ассигнования позволят обеспечить
исполнение
социальных
обязательств,
сбалансированность
бюджетов
муниципальных образований (поселений) в Дебесском районе, с учетом
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и проведением
сбалансированной бюджетной политики.

РЕШИЛИ:
1.1. Считать публичные слушания по проекту бюджета МО «Сюрногуртское» на
2018 год считать состоявшимися.
2. Принять к сведению, что в результате проведения публичных слушаний
предлагаемый проект бюджета МО «Сюрногуртское» на 2018 год одобрен
участниками публичных слушаний, замечаний не выявлено.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования
«Сюрногуртское» рассмотреть и принять на заседании проект бюджета МО
«Сюрногуртское» на 2018 год.
Председатель
Секретарь

О.В.Байдалин
А.Л.Афанасьева

