ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение «О бюджете муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год»
Информационное сообщение: официальный сайт Администрации МО
Иссадское поселение от 27 ноября 2017 года.
Дата проведения: 07 декабря 2017 года
Время проведения: 16-00 часов.
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, д.
Иссад, улица Лесная, д.1, в здании администрации.
Присутствовало - 18 человек.
Заместитель председателя публичных слушаний – Кафорин Сергей
Александрович – заместитель главы муниципального образования Иссадское
сельское поселение.
Секретарь – Курачева Людмила Михайловна – секретарь совета
депутатов МО Иссадское сельское поселение.
Публичные слушания открыл и приветствовал участников с
вступительным словом заместитель председателя публичных слушаний –
заместитель главы муниципального образования Иссадское сельское
поселение Кафорин С.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение «О бюджете муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год»
Докладчик – Степанова Ирина Алексеевна, главный бухгалтер
администрации МО Иссадское сельское поселение
Форма проведения публичных слушаний: С участием жителей
Иссадского сельского поселения.
Предложение от граждан муниципального образования Иссадское
сельское поселение по проекту решения не поступало.
С докладом «О бюджете муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год» выступила Степанова Ирина Алексеевна, главный
бухгалтер администрации МО Иссадское сельское поселение:
На 2018 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области предусмотрен в сумме
14119,3 тыс. рублей.

Общая сумма собственных доходов МО Иссадское сельское поселение
прогнозируется в сумме 9916,1 тыс. руб.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений
формируются за счет следующих источников:
 налог на доходы физических лиц – по нормативу 2 %;
 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ по нормативу 0,03149%
 земельный налог с физических и юридических лиц – по
нормативу 100 процентов;
 налог на имущество физических лиц – по нормативу 100
процентов;
 единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 30%
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений – по
нормативу 100 процентов;
 прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений – по нормативу 100 процентов;
 прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по
нормативу 100 процентов.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из
ожидаемого поступления налога в 2017 году с территории МО Иссадское
сельское поселение. Прогнозируемая сумма налога составит 2430,1 тыс.
руб.
2. Расчет поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции)
произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году с
территории МО Иссадское сельское поселение. Прогнозируемая сумма
налога составит 1649,0 тыс. руб.
3. Расчет поступления единого сельскохозяйственного налога
произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году с
территории МО Иссадское сельское поселение. Прогнозируемая сумма
налога составит 0,7 тыс. руб.
4. Расчет поступления государственной пошлины произведен исходя
из ожидаемого поступления налога в 2017 году с территории МО Иссадское
сельское поселение. Прогнозируемая сумма налога составит 1,9 тыс. руб.
5. Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из
ожидаемого поступления данного налога в 2017 году с учетом индексации
инвентаризационной стоимости объектов недвижимости и планируемой
суммы погашения задолженности прошлых лет, а также с учетом изменений
сроков уплаты в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве.
Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц составит 305,6
тыс. руб.
6. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 4978,3 тыс.
руб.

7. Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, запланированы в сумме 549,0 тыс. руб., в
том числе:
 аренда имущества – 308,6 тыс. руб.;
 прочие поступления от использования имущества в сумме 240,4
тыс. руб.
8. Прогнозируемая сумма прочих поступлений от денежных взысканий
(штрафов) 1,5 тыс. руб.
Прогнозируемая сумма безвозмездных поступлений в бюджет МО Иссадское
сельское поселение составила 4203,2 тыс. руб., в том числе:
 дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений 3709,3 тыс. руб.;
 субвенции из областного бюджета 493,9 тыс. руб.
Планирование расходной части бюджета МО Иссадское сельское
поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного
значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и от 31.12.2005г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений
полномочий» и на основании областных законов «О фондах финансовой
поддержки муниципальных образований Ленинградской области», «О
районных фондах финансовой поддержки поселений», принятых
Законодательным собранием Ленинградской области, которые регулируют
взаимоотношения между органами государственной власти Ленинградской
области и органами местного самоуправления Ленинградской области по
формированию и распределению областных средств.
Таким образом, кроме собственных доходов из областного бюджета
выделены:
 субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере административных правонарушений – 493,9
тыс. руб.
Расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение планируются в 2018
году в сумме 14119,3 тыс. руб., в пределах предполагаемого поступления
доходов, в том числе:
 за счет собственных доходов 9916,1 тыс. руб.;
 за счет дотаций и субвенций из областного бюджета в сумме 4203,2
тыс. руб.;
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета МО
Иссадское сельское поселение подразделяются на основные разделы:
2.1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

На вышеуказанные цели предлагается направить из бюджета МО
Иссадское сельское поселение в 2018 году 6869,8 тыс. руб. Данные расходы
включают в себя расходы на содержание:
Подраздел 0103 – Функционирование представительных органов власти:
Запланировано в сумме – 50,0 тыс. руб.
Подраздел 0104 – Функционирование исполнительные органы власти:
Запланировано в сумме – 5324,2 тыс. руб.
Подраздел 0106 – Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Запланировано в сумме – 281,0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты на
осуществление полномочий контрольно-счетного органа в сумме 37,0 тыс.
руб., полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю
над исполнением бюджета в сумме 244,0 тыс. руб.
.
Подраздел 0113 – Другие общегосударственные расходы
Запланировано в сумме – 961,9 тыс. руб.:
 Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной
службы в сумме 30,0 тыс. руб.
 Мероприятия в области других общегосударственных вопросов
438,0 тыс. руб.
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 493,9 тыс. руб.
2.2. Раздел 02 «Национальная оборона»
Субвенция на осуществление первичного воинского учета
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 0 тыс. руб..

на

2.3. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Прогнозируемые расходы составили - 135,0 тыс. руб.
 Мероприятия
по
информационно
пропагандистскому
противодействию терроризма и экстремизма (изготовление стендов,
памяток по антитеррористической тематике) в сумме 5,0 тыс. руб.
 Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности
населения от угроз природного и техногенного характера в рамках
подпрограммы " Предупреждение чрезвычайных ситуаций развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий от ЧС" в
сумме 45,0 тыс. руб.,
 Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности в
сумме 85,0 тыс. руб.

2.4. Раздел 04 «Национальная экономика» - 1873,7 тыс. руб.
Подраздел 0409 – Дорожное хозяйство
Прогнозируемые расходы составили – 1649,0 тыс. руб.:
 Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том числе объектов
улично-дорожной сети и сооружений на них, совершенствованию
системы управления дорожным движением в сумме 1075,9 тыс. руб.
 Мероприятия по ремонту и обслуживанию дорог общего
пользования, паспортизация и инвентаризация дорог, оценка
рыночной стоимости в сумме 573,1 тыс. руб.,
Подраздел 0412 –Другие вопросы в области экономики
Прогнозируемые расходы составили – 224,7 тыс. руб.:
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме
58,0 тыс. руб.
 Мероприятия по оценки рыночной стоимости имущества в сумме
25,0 тыс. руб.
 Мероприятия по ремонту имущества в сумме 125,0 тыс. руб.
 Мероприятия для развития условий предпринимательской
деятельности в сумме 16,7 тыс. руб.
2.5. Раздел 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство».
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 2173,5
тыс.рублей.
Подраздел 0501 – Жилищное хозяйство
Прогнозируемые расходы составили – 211,0 тыс. руб.:
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 211,0 тыс.руб.
Подраздел 0502 – Коммунальное хозяйство
Прогнозируемые расходы составили – 359,1 тыс.руб.:
 Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы
предельной стоимости оказания банных услуг для населения в
сумме 255,3 тыс. руб.
 Мероприятия в области коммунального хозяйства сумме 103,8
тыс. руб.

Подраздел 0503 – Благоустройство
Прогнозируемые расходы составили – 1603,4 тыс. руб.:
 Мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование
городской среды на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018-2022 годы в рамках реализации






приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»» в сумме 200,0 тыс. руб.,
Мероприятия по устройству и ремонту уличного освещения
территорий в сумме 84,8 тыс. руб.
Мероприятия по устройству детской игровой площадки 30,0 тыс. руб.
Мероприятия по уличному освещению (коммунальные услуги) в
сумме 728,2 тыс. руб.
Мероприятия по благоустройству территории в сумме 560,4 тыс. руб.
2.6. Раздел 08 «Культура и кинематография»
Прогнозируемые расходы составили 2368,1 тыс. руб., в том числе:
 Мероприятия для развития условий досуга населения услугами
организаций культуры в сумме 2293,1 тыс. руб.
 Мероприятия для повышения посещаемости культурно-массовых
мероприятий, поддержка и содействие в работе действующих
творческих коллективов в сумме 75,0 тыс. руб.

2.7. Раздел 10 «Социальная политика»
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 782,0 тыс.
руб.,
Подраздел 1001 – Пенсионное обеспечение
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих в сумме 732,0 тыс. руб.
Подраздел 1003 – Социальное обеспечение населения

Мероприятия по предоставлению социальных выплат и
дополнительных социальных выплат молодым гражданам
(молодым семьям) на жилье в сумме 10,0 тыс. руб.

Мероприятия по социальным выплатам и компенсациям
части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным
жилищным кредитам, предоставление социальных выплат
молодым педагогам на оплату первоначального взноса по
ипотечным жилищным кредитам в сумме 40,0 тыс. руб.
2.8. Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Прогнозируемые расходы – 154,9 тыс. руб.
Мероприятия по
повышению уровня здорового образа жизни населения в рамках
подпрограммы "Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма"

Заместитель председателя

___________________ Кафорин С.А.

