
ПРОТОКОЛ 

публичного слушания проекта бюджета Курбского 

 сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов 
 

с. Курба                                                                                                                       08.12.2017 год 

Присутствовало: 23 человека 

Повестка собрания:  

1. Слушание проекта бюджета  Курбского сельского поселения на 2018 год плановый период 

2019-2020 годов 

(Докладчик: заместитель главы - Шилов Денис Евгеньевич) 

 

СЛУШАЛИ: финансиста Шилова Дениса Евгеньевича.  

Проект решения  Муниципального Совета «О бюджете Курбского сельского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» сформирован на основе требований 

федерального и регионального бюджетного законодательства, основных направлений 

бюджетной и налоговой политики поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов.         

Налоговая политика направлена на расширение налоговой базы за счет обеспечения 

инвестиционной привлекательности и совершенствование администрирования налогов в 

рамках полномочий органов местного самоуправления. Расширение налоговой базы должно 

происходить также за счет привлечения новых налогоплательщиков и проведения активной 

работы с уже имеющимися. Актуальными остаются вопросы повышения собираемости налогов. 

Расходы бюджета сформированы в разрезе муниципальных программ, основных 

мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов, раздельного планирования 

бюджета по действующим и принимаемым обязательствам. 

При формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 

предусматривается: 

1) разделение бюджетных ресурсов на бюджет текущих обязательств и бюджет развития 

(набор программ развития и инвестиционных проектов) в рамках государственных программ и 

непрограммных расходов;  

2) реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 года; 

3) обеспечение социальных выплат; 

4)оптимизация текущих расходов, в первую очередь сети подведомственных 

учреждений;  

5) оптимизация расходов бюджета развития по приоритетности реализуемых проектов; 

 Расходы на 2018–2020 годы предусмотрены с учетом реализации Указов Президента, 

обеспечения социальных выплат и расходов обеспечивающих развитие поселения.               

 

Основные характеристики бюджета 2018 года: 

  1). Сумма  доходов  бюджета поселения в 2018 году составит 30 487 279руб.,  в 2019 

году –14 593 57руб., в 2020году – 14 414 812руб., в том числе собственные доходы бюджета 

поселения прогнозируются в 2018 году в сумме 8 338 513,40руб., в 2019 году – 8 657 199руб., в 

2020году –9 518 866руб.  Из выше стоящих бюджетов запланировано поступление средств в 

2018 году в размере 22 148 765руб., в 2019году –14 593 957руб., в 2020 году -  14 414 812руб. 

Прогноз доходов бюджета  рассчитан на основе прогноза социально-экономического 

развития Ярославской области, Ярославского муниципального района и Курбского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. 

Муниципальным Советом поселения решений по предоставлению налоговых льгот на 

2018 год дополнительно не принималось.  

В разрезе доходных источников прогноз поступления складывается следующим образом. 

Налог на доходы физических лиц – 660642руб., увеличение  к ожидаемому исполнению 

2017 года на 10,8%. Норматив зачисления налога в бюджет поселения в 2018 году равен 2%. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2019 году -

641726руб., в 2020 году – 691781 руб. 



Земельный налог-5674352руб., поступления от данного налога останутся на уровне 

исполнения 2016года. Планируется уменьшение доходов от налога на имущества физ.лиц на 

14% в сравнении с ожидаемым исполнением, и составят 532226руб.  

Акциз на нефтепродукты -  1437263руб. Прогноз поступления налога в 2019 году – 

1437263 руб., в 2020 году – 1437263руб. 

Гос.пошлина за совершение нотариальных действий- 22000руб.  

Поступление неналоговых доходов в бюджет прогнозируется в сумме 260000руб: 

Прочие неналоговые доходы – 100 000руб. 

Прочие доходы от оказания платных услуг-140000руб. 

Доходы от использования имущества составят-20000руб.;  

Безвозмездные поступления на 2018 год предусматриваются в размере 22 148 765,60руб. в том 

числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 940 000руб 

2). расходы бюджета на 2018 год планируются в размере 30 487 279руб., что на 23% 

меньше расходов бюджета поселения на 2017 год в последней редакции., в 2019 году –14593 

957руб., в 2020году – 14 414 812руб.  

          В 2018 году  и плановом периоде 2019-2020г бюджет поселения сбалансирован. 

В соответствии с Бюджетным кодексом и законодательными актами Российской 

Федерации расходная часть бюджета на 2018 – 2020 годы сформирована в рамках 

муниципальных программ Курбского сельского поселения. 

В основу расходов бюджета на 2018-2020 годы заложены 5 муниципальных программ, 5 

муниципальных целевых программ(МЦП) и 2 ведомственные целевые программы (ВЦП), 

разработанные в соответствии с принятыми государственными программами Ярославской 

области. На реализацию программ запланировано– 22 623 620 руб.  

Наиболее важными являются следующие приоритеты: 

-своевременное финансирование выплаты заработной платы и начислениям на нее; 

- обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг населению; 

-приведение дорог в нормативное состояние. 

Конкретными инструментами их реализации являются муниципальные программы. 

Учитывая ограниченные возможности бюджета поселения, при разработке программ 

следует изменить подходы к их наполнению мероприятиями, а именно: 

-сделать упор на малозатратные мероприятия некапитального характера; 

-сконцентрировать средства на проблемных зонах отрасли, не распыляя на все темы 

одновременно. 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Курбском сельском 

поселении" По муниципальной программе на 2018 год предусмотрено 8 793 244,28 руб., все из  

бюджета поселения. В состав Муниципальной программы входит Ведомственная целевая 

программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Курбского 

сельского поселения"  

Муниципальная программа  "Эффективная власть в Курбском сельском поселении" 

Объем финансирования в 2018 году составит 10769770,12руб., средства на реализацию 

программы предусмотрены за счет бюджета поселения. 

В состав Муниципальной программы включены следующие целевые программы: 

1. Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Курбском 

сельском поселении" Объем финансирования в 2018 году составит 330000 руб.,  

2. Муниципальная целевая программа "Развитие информатизации в Курбском сельском 

поселении" – 390000 руб. на 2018год.   

3. Ведомственная целевая программа Администрации Курбского сельского поселения. 

Объем финансирования в 2018 году составит 10049770,12руб. Средства на реализацию 

программы предусмотрены за счет бюджета поселения. В состав программы включены 

следующие мероприятия:  содержание жилищного фонда, благоустройство и озеленение 

территории поселения, организация  уличного освещения территории поселения, 

бесперебойная работа систем жизнеобеспечения и обеспечение населения коммунальными 

услугами, социальные выплаты муниципальным служащим администрации Курбского 

сельского поселения. 



Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Курбском сельском 

поселении" Объем финансирования Муниципальной программы на 2018 год составляет 

1990706,60руб., в том числе 1176600руб. за счет бюджета поселения,  

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Курбского сельского поселения». На реализацию программы в 2018 году запланировано 

497199руб.   

Подпрограммой «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» предусматривается софинансирование 

собственных средств и средств областного бюджета в рамках адресной инвестиционной 

программы Ярославской области  на 2018год - в сумме 147199руб.  

Подпрограммой «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в 

приобретении (строительстве) жилья» запланировано в 2018 году 300000 руб. Планируется 

предоставить субсидии на улучшение жилищных условий  1 молодой семье  Курбского 

сельского поселения. 

Муниципальная программа «Защита населения и территории Курбского сельского 

поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» На реализацию программы в 2018 году 

предусматривается 572500 руб.  

  Непрограммные расходы на 2018 год предусмотрены в объеме 7 863 659 руб. 

 

          Необходимо отметить, что бюджет поселения имеет социальную направленность.          

Наибольший удельный вес в расходах бюджета Курбского сельского поселения занимают 

расходы на реализацию ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения и ВЦП 

«Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Курбского сельского 

поселения» которые составляют 33% и 29%. в общей структуре расходов соответственно. 

          Далее следуют непрограммные расходы в размере 25,8%. в структуре расходов. 

 

Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

Прения по обсуждаемому вопросу прекращены. 

 

Решили: 1.Информацию Д.Е. Шилова по проекту бюджета Курбского сельского поселения на 

2018год и плановый период 2019 и 2020 годов принять к сведению. 

            2.Одобрить проект бюджета Курбского сельского поселения на 2018год и плановый 

период 2019 и 2020 годов в предложенном варианте. 

            3.Рекомендовать главе Курбского сельского поселения вынести проект решения «О 

бюджете Курбского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

для утверждения на заседание Муниципального совета. 

 

 

Председатель собрания                                                                                               Ю.Н. Макаревич 

 

Секретарь собрания:                                                                                                     Е.В. Грачева 


