Протокол
публичных слушаний
по проекту районного бюджета на 2018год и плановый период 20192020 годов.
Дата проведения: 12.12.2017 г.
Время проведения: 10:00 ч.
Место проведения: с. Ирбейское, пер. Красноармейский 2, здание
администрации, большой зал.
Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в
печатном издании «Ирбейский вестник». На слушания приглашены жители
Ирбейского района.
Ведущий публичных слушаний – Анохина Валентина Васильевна,
председатель Ирбейского районного Совета депутатов.
Секретарь – Бусыгин Иван Павлович, секретарь Ирбейского районного
Совета депутатов.
Тема публичных слушаний:
1. О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.
Докладчик: Грибкова Елена Владимировна –руководитель финансового
управления администрации Ирбейского района.
В своем выступлении Е.В. Грибкова сообщила, что первым этапом
формирования прогноза бюджета на очередной год и плановый период
явилось определение основных направлений бюджетной политики, которые
изложены в соответствующем документе и приложены к проекту решения о
бюджете.
Проект решения «О районном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов» сформирован с учетом:
- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- основных направлений бюджетной политики Красноярского края и
Ирбейского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;
- основных направлений налоговой политики Красноярского края и
органов местного самоуправления Ирбейского района на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов;
- основных параметров прогноза социально-экономического развития
Ирбейского района;
- отчетов ФНС Росии по Красноярскому краю.
- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств.
Проект решения сформирован на основе проектов постановлений
Администрации района по утверждению 11 муниципальных программ.

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете
установлены ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».
Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:
Показатели

2017
год 2017
год 2018 год
(первонач.
(действующая
бюджет)
редакция)

2019 год

2020 год

Доходы

641 802 377

833 914 313,47 664 211 876,0

617 821 296,0

617 700 097,0

Расходы

643 302 377

839 780 540,56 665 711 876,0

619 321 296,0

619 200 097,0

Дефицит()/Профицит
(+)

-1 500 000

-5 866 227,09

-1 500 000,0

-1 500 000,0

-1 500 000,0

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе
ожидаемых итогов социально-экономического развития Ирбейского района,
отчетов ФНС по Красноярскому краю и оценки исполнения доходов в
текущем году.
Доходы бюджета 2018 года прогнозируются в объеме 664 211 876,0
рублей и состоят из:
-налоговых и неналоговых доходов – 72 315 088, 0 руб.;
- межбюджетных трансфертов, не носящих целевой характер и
предназначенных для осуществления полномочий муниципального района
(дотации, субсидия на выравнивание обеспеченности) – 252 550 900,0
рублей;
- межбюджетные трансферты, носящие целевой характер – 338 414
200,0 рублей
- иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий
поселений – 931 688,0 рублей.
Структура налоговых и неналоговых доходов не изменилась(19
доходных источников), основными доходными источниками по прежнему
остаются НДФЛ – 45 247,9 (62,6% от объема налоговых, неналоговых
доходов) (2017 год – 29 462,4 тыс.руб.),рост прогнозируемого поступления
налога в 2018 году произошел из-за планируемых изменений краевого
законодательства - перераспределение нормативов отчислений с сельских
бюджетов на районный уровень в размере 8%), кроме того рост поступлений
будет обеспечен благодаря плановому повышению заработной платы
работников бюджетных учреждений, а также росту заработной платы той
категории работников, которые подпадают под майские Указы Президента.

(в консолидированный бюджет района
прогнозируется в объеме 4 267,4 тыс.руб.).

увеличение

поступлений

Второй по значимости доходный источник – доходы от сдачи
земельных участков в аренду 18 900 тыс.руб. – 26,1 % (первонач. план 2017
– 14 150.0 тыс.руб., уточненный – 21 750,0, ожидаемое исполнение –
23 750,0)
Третий по значимости - Единый налог на вмененный доход 2018 –
4 157,9 тыс.руб.(5,7%).
Доля остальных доходных источников составляет 5,6 %.
Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной
системы Российской Федерации в 2016-2018 годах установлено Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 10.07.2007
№ 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» (с учетом
проекта закона края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных
отношениях в Красноярском крае»).
Межбюджетные трансферты, носящие целевой характер определены в
сумме 338 414,2. Эти межбюджетные трансферты традиционно выделяемые,
предназначены для выполнения переданных государственных полномочий.
Необходимо отметить, что распределение значительного объёма средств
производится в течение года, так, бюджет 2017 прирос в течение года на 103
млн.рублей.
Суммы безвозмездных поступлений на 2019-2020 годы определены,
главным образом, на основании проекта закона края о краевом бюджете и
составят 543 392,3 тыс.руб. и 540 970,3 тыс.руб.
Расходы бюджета:
Расходы бюджета сформированы на основе утвержденных решением о
бюджете на 2017 год и реализации вновь принимаемых обязательств, таких,
как:
Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2017 год
увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе:
 обеспечение повышения уровня заработной платы работников
муниципальных учреждений не ниже размера минимальной заработной
платы, установленного в 2017 году;
 обеспечение повышенной с 1 января 2017 года заработной платы
специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных
молодежных центров;
 обеспечение повышения на 10 процентов с 1 января 2017 года
фондов оплаты труда основного персонала библиотек и музеев;
 содержание дополнительно вводимых в 2017 году штатных единиц
работников единых дежурно-диспетчерских служб;

 индексация
расходов
на
оплату
коммунальных
услуг
на 4,1 процента
с 1 января 2018 года;
 индексация расходов на приобретение продуктов для организации
питания в муниципальных образовательных учреждениях на 3,9 процента
с 1 января 2018 года;
 обеспечение установления минимальных размеров пенсии за
выслугу лет для муниципальных служащих. В связи с изменениями,
внесёнными
в Закон края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», которыми
с 1 января 2017 года предусмотрена возможность устанавливать
минимальные размеры пенсии за выслугу лет для муниципальных служащих
на основании муниципальных нормативных правовых актов, принятых
представительным органом муниципального образования, в бюджетах
муниципальных образований края на 2018 год предусмотрены
дополнительные ассигнования на обеспечение указанных выплат.
 В
процессе
планирования
расходов
бюджета
учтено
перераспределение полномочий по содержанию учреждений культуры на
районный уровень с сельского. Однако, в проект решения необходимо будет
внести изменения, так как мы не имеем возможности принять полномочия по
содержанию зданий от части поселений, в которых не оформлены документы
на собственность зданий и земли.
Расходы бюджета на 2018 год составляют 665 711,876 тыс. рублей и
направлены на финансирование 11 муниципальных программ в сумме
632 131,1 тыс.рублей и 33 580,8 тыс.рублей непрограммные расходы.
Доля программных расходов в 2018 году составит 95% (приложение 1).
По функциональной классификации расходы распределены по 12
разделам бюджетной классификации.
Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на
образование 60,1 % или 400 366,9 тыс.рублей. За счет средств местного
бюджета финансируются содержание зданий, оплата труда обслуживающего
персонала, питание в дошкольных учреждениях, подвоз учащихся.
Расходы на культуру 50 018,3,0 тыс.руб.
Расходы на социальную политику 64 852,2 тыс.рублей. из них 1 554,8
тыс.руб. средства местного бюджета на доплату к пенсии за муниципальный
стаж работы, остальные средства субвенции на выполнение государственных
полномочий (содержание учреждений).
Расходы на национальную экономику составляют 21 899,4 тыс.руб. из
них транспорт 18 971,3 тыс.руб.
ФК и спорт 4 145,3 тыс.руб.

НЕПРОГРАММНЫЕ

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ .

-

ЭТО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ

На их долю в структуре расходов приходится 5% расходов бюджета
на обеспечение деятельности Главы Ирбейского района в 2018 году
предусматриваются средства в сумме 982,8 тыс. рублей в плановом периоде
2019-2020 годов – по 944,0 тыс. рублей ежегодно;
На
функционирование Ирбейского районного Совета депутатов в
количестве запланированы средства местного бюджета в сумме в сумме
2407,0 тыс. рублей в 2018году, в 2019 году – 2 051,5 тыс.рублей, в 2020 году
– 2 010,9 тыс.рублей.
на обеспечение деятельности аппарата администрации Ирбейского
района предусматриваются средства в 21 916,2 тыс. рублей в 2018 году, в
2019 году – в сумме 16 773,5 тыс. рублей и в 2020 году –
15 992,8 тыс. рублей.
Другие общегосударственные вопросы
предусматриваются ассигнования на осуществление полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет
средств, поступающих из краевого бюджета в сумме 51,7 тыс.рублей
ежегодно;
на осуществление государственных полномочий по осуществлению
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных
соглашений и контроля за их выполнением за счёт средств, поступающих из
краевого бюджета в сумме 31,2 тыс.руб. ежегодно;
на осуществление государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав за счёт средств, поступающих из краевого бюджета – 469,7 тыс.руб.
ежегодно;
Бюджетам поселений района планируется передать средства в форме
межбюджетных трансфертов в сумме 66 671,0 тыс. руб. в 2018 году, 49 644,4
тыс.руб. в 2019 году и 49 024,6 тыс.руб. в 2020 году. Расчет межбюджетных
трансфертов поселениям района определен согласно расчету по методикам,
утвержденным решением районного Совета депутатов «О межбюджетных
отношениях в Ирбейском районе.
В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации решением о бюджете должны быть установлены
условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового
периода (2019 год) не менее 2,5 % от общей суммы расходов бюджета (без
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение), и не менее 5 % во второй год
планового периода (2020 год).

В соответствии с указанными требованиями в параметрах районного
бюджета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов:
- 2019 год – 7 150 тыс. рублей
- 2020 год – 14 600 тыс. рублей
Указанные средства не подлежат распределению в плановом периоде
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в
ведомственной структуре расходов бюджета.
В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации проектом решения утвержден объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Ирбейского района в сумме 72 695 рублей (в 2018 году – 22
308 рублей, в 2019 году – 24 888 рублей, в 2020 году – 25 499рублей).
Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования.
Резервный фонд запланирован в объеме 700,0 тыс.руб. ежегодно.
Муниципальный долг равен 0, планируется сохранять его на этом
уровне.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены. (не
превышать (10% от объема собственных доходов.)
Решили: рекомендовать районному Совету депутатов утвердить
проект решения «О районном бюджете на 2018 год и плановый период
2019-2020 гг.»

Ведущий публичных слушаний

В.В. Анохина

Секретарь

И.П. Бусыгин

