Протокол
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Александровский район на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годы

с. Александровка,
ул. Мичурина, 49

14 декабря 2016 год
18-15 часов

Участники слушаний: глава муниципального образования и его заместители,
начальники и специалисты отделов администрации, представители
общественности и населения, представители газеты «Звезда».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О проекте бюджета муниципального образования Александровский район
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы.
Писарев А.П.: сегодня нам
предстоит обсудить проект бюджета
муниципального образования Александровский район на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годы. Администрацией района было издано
распоряжение «О проведении публичных слушаний», сформирована рабочая
группа по учету предложений граждан по проекту бюджета муниципального
образования, определены сроки.
Сегодня проект бюджета выносим на обсуждение.
Предоставляю слово председателю
рабочей группы
по учету
предложений по проекту бюджета района Горбатовской Светлане
Владимировне.
Горбатовская С.В.: рабочая группа провела одно заседание, на
котором отмечено, что предложений от граждан по проекту бюджета
муниципального образования Александровский район на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годы не поступило.
Писарев А.П.: Слово для доклада предоставляется Даниловой Н.А.,
начальнику финансового отдела администрации района.
Данилова Н.А.: на обсуждение выносится проект бюджета
муниципального образования Александровский район на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годы. Текст был опубликован в газете «Звезда» и
на сайте администрации района. Сегодня остановимся на ключевых
моментах проекта бюджета следующего года.

При формировании проекта бюджета использовались показатели
прогноза социально-экономического развития Александровского района на
2017 год, и на период по 2019 год.
Доходная часть бюджета, предлагаемая к утверждению, на 2017 год
составляет в сумме 367 529,50920 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
351 132,20920 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 353 353,80920 тыс. рублей.
Расходы бюджета предусматриваются на 2017 год в сумме
367 529,50920 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 351 132,20920 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 353 353,80920 тыс. рублей
I. Прогноз доходов бюджета
Собственные доходы бюджета на 2017 год предусмотрены в сумме
59 117,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 59 117,5
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 61 921,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
69 491,3 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц рассчитывается исходя из
прогнозируемого фонда оплаты труда на 2017 год, за исключением сумм
налоговых вычетов, не подлежащих налогообложению.
1. Общий прогнозный объем поступлений в бюджет налога на доходы
физических лиц (НДФЛ всего) определяется как сумма прогнозных
поступлений каждого вида налога.
Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (НДФЛ 1), определяется по следующей формуле:
НДФЛ1 = ((ФЗП – Нв) х C) х Соб, где:
ФЗП – прогнозируемый фонд заработной платы, тыс. рублей;
C – ставка налога, %;
Нв – налоговые вычеты (имущественные, социальные и отдельные
виды налоговых вычетов) за отчетный год, тыс. рублей;
Соб – уровень собираемости налога, %;
Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(НДФЛ2), прогнозируется исходя из фактических поступлений за второе
полугодие 2015 года и первое полугодие 2016 года, с учетом темпа роста
реальных располагаемых денежных доходов населения.
Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (НДФЛ3), прогнозируется
исходя из фактических поступлений за второе полугодие 2014 года и первое

полугодие 2015 года, с учетом темпа роста реальных располагаемых
денежных доходов населения.
Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет
муниципального образования по единому нормативу 10,0 процентов по всем
трем годам и дополнительному нормативу, который установлен на 2017 год –
43,14%, на 2018 год – 46,90 %, на 2019 год – 50,83%.
НДФЛ на 2017 год планируется в сумме 39 172,6 тыс. рублей, на 2018
год в сумме 42 126,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 49 714,0 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
На 2017 год налоговая база рассчитана исходя из ожидаемой базы за
2016 год по данным отчетности налоговой службы. Сумма страховых
взносов и выплат по нетрудоспособности прогнозируется на уровне 2015
года.
Налог в бюджет района на 2017 год планируется в сумме 4 838,6
тыс.рублей, на 2018 год в сумме 5 068,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
5 294,0 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
При планировании налога учтена ожидаемая налоговая база за 2016
год с учетом темпа снижения исчисленного вмененного дохода. Единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности зачисляется в
бюджет района по нормативу 100 процентов.
Налог на 2017 год планируется в сумме 2 097,5 тыс. рублей, на 2018 год
в сумме 1 610,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 184,0 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог исчислен исходя из ожидаемого
исполнения за 2016 год и с учетом индекса дефлятора роста
сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств на
соответствующий год. Норматив зачисления в бюджет района 50 процентов.
Налог на 2017 год планируется в сумме 1 187,0 тыс. рублей, на 2018 год
в сумме 1 187,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 192,0 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения на 2017-2019 годы, планируется исходя из фактических
поступлений за второе полугодие 2015 года и первое полугодие 2016 года.
Налог на 2017 год планируется в сумме 493,0 тыс. рублей, на 2018 год в
сумме 493,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 493,0 тыс. рублей.
Государственная пошлина
Государственная пошлина на 2017-2019 годы определена исходя из
ожидаемых поступлений за 2016 год. Ожидаемое поступление в 2016 году
рассчитано исходя из фактических поступлений за первое полугодие 2015
года и ожидаемого поступления во втором полугодии текущего года, которое
определено на уровне поступлений второго квартала 2016 года увеличенного

в два раза. Поступление на 2017-2019 годы планируется в сумме 1 184,4 тыс.
рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Основные поступления указанных доходов формируется за счет
доходов от сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в
муниципальной собственности Александровского района. Арендная плата за
землю на 2017-2019 годы рассчитывается по данным отдела правового и
контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений
администрации Александровского района, исходя из заключенных договоров
аренды и действующих ставок арендной платы на 2016 год.
Арендная плата за землю зачисляется в бюджет муниципального
района в размере 100 процентов.
Арендная плата от сдачи в аренду имущества на 2016 год рассчитана
по данным отдела правового и контрактного обеспечения, земельных и
имущественных отношений администрации Александровского района исходя
из заключенных договоров аренды и действующих ставок арендной платы на
2016 год.
Доходы от сдачи в аренду имущества зачисляются в бюджет
муниципального района в размере 100 процентов. В доходах районного
бюджета платежи
от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности на 2017 год планируются в сумме 4 665,0 тыс.
рублей, на 2018 год в сумме 4 949,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 244,0
тыс. рублей.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год и
плановый период 2018-2019 г., планируется по данным главного
администратора – Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Оренбургской области (Росприроднадзор).
Поступление в районный бюджет на 2017 год планируется в сумме
3447,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3 210,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 3 028,4 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,
рассчитываются по данным отдела правового и контрактного обеспечения,
земельных и имущественных отношений администрации Александровского
района.
Доходы от продажи земельных участков зачисляются в бюджет
муниципального района в размере 100 процентов.
В проекте районного бюджета на 2017 год предусмотрены поступления в
сумме 1 017,0 тыс. рублей, на 2018 год – 1 078,0 тыс. рублей, на 2019 год –
1143,0 тыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения действующего
законодательства на 2017-2019 годы планируются исходя из фактических
поступлений за второе полугодие 2015 года и первое полугодие 2016 года.
В проекте районного бюджета на 2017 – 2019 годы предусмотрены
поступления в сумме 1 014,5 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
В составе безвозмездных перечислений учтены дотации, субсидии и
субвенции предусмотренные проектом закона об областном бюджете на
2017-2019 годы:
дотация бюджету района на выравнивание бюджетной обеспеченности
на 2017 год в сумме 109 214,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 103 753,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 98 292,0 тыс. рублей;
субсидии бюджету района (межбюджетные субсидии) на 2017 год в
сумме 6 924,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 4 915,8 тыс. рублей; на 2019
год в сумме 4 931,3 тыс. рублей;
субвенции бюджету района – на 2017 год в сумме 170 619,1 тыс.
рублей, на 2018 год в сумме 160 878,0 тыс. рублей; на 2019 год в сумме
160 975,0 тыс. рублей.
иные межбюджетные трансферты бюджету района – на 2017 год в
сумме 21 654,40920 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 19 664,20920 тыс.
рублей; на 2019 год в сумме 19 664,20920 тыс. рублей.
II. Проект расходов районного бюджета
1. Расходы бюджета на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов
сформированы на основании методики формирования районного бюджета на
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов утвержденной
Постановлением администрации Александровского района от 03.11.2016 г.
№ 913-п.
При формировании расходов районного бюджета учтены приоритеты
бюджетной, налоговой и долговой политики, установленные на федеральном
и областном уровнях, а также основные направления бюджетной, налоговой
и долговой политики о проекте на 2017 год и на плановый период 2018-2019
годов и прогнозе на 2017 – 2018 годы, утвержденных Постановлением
администрации Александровского района от 03.11.2016 г. № 915-п.
Расходы районного бюджета на 2017 и на плановый период 2018-2019
годов сформированы с учетом реализации мер по повышению эффективности
бюджетных расходов, оптимизации расходов районного бюджета.
Основными направлениями оптимизации расходов районного бюджета
является сокращение расходов районного бюджета на закупку товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд, капитальных вложений в строительство
(реконструкцию) объектов муниципальной собственности.
При этом в расходах районного бюджета главными распорядителями
средств районного бюджета
предусмотрены средства на выполнение
публичных обязательств Александровского района, учтены стратегические
цели, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597–599, № 606, стратегия
развития Александровского района до 2020 года.
В предельных объемах бюджетных ассигнований учтены средства,
планируемые к получению из федерального и областного бюджетов.
Районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
формируется на основе муниципальных программ Александровского района
и непрограммным направлениям деятельности, разделам, подразделам и
видам расходов (группам, подгруппам).
Расходы на предоставление муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий предусмотрены в бюджете на основании расчетов
учредителей в соответствии с утвержденными ими порядками расчета
нормативных затрат.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств предусматривается на 2017 -2019 годы в сумме
12 118,0 тыс. рублей соответственно по годам.
Общегосударственные вопросы
Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления
Александровского района планируются исходя из должностных окладов
работников, установленных в штатных расписаниях, и условий оплаты труда,
установленных решениями Совета депутатов муниципального образования
Александровский район от 24.12.2014года № 305 «О денежном содержании
муниципальных служащих администрации Александровского района», от
28.12.2011 года № 128 «Об установлении денежного содержания главе
муниципального образования» (с изменениями и дополнениями), от
27.03.2009 года № 237 «Об утверждении примерного положения «О
денежном содержании лиц, исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления в
Александровском районе» (с изменениями и дополнениями), постановлением
администрации Александровского района от 31.03.2009 года № 129-п «Об
утверждении Примерного положения «Об оплате труда работников органов
местного самоуправления Александровского района, выполняющих
функции по обслуживанию органов местного самоуправления» (с
изменениями и дополнениями).
Прочие выплаты работникам муниципальных казенных учреждений
Александровского района планируются с учетом соблюдения сроков
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки
работников, установленных законодательством, сокращения количества
командировок,
нормативных
актов,
регламентирующих
выплаты
компенсаций.
Расходы на материальные нужды органов местного самоуправления
Александровского района определены исходя из общих подходов к
формированию объемов бюджетного финансирования муниципальных
бюджетных учреждений.
На общегосударственные вопросы предусмотрены расходы за счет
средств районного бюджета на 2017 год в сумме 44 187,991 тысяч рублей, на

2018 год в сумме 43,984,691 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 44537,491
тысяч рублей.
В составе расходов районного бюджета предусматриваются средства на
формирование резервного фонда администрации Александровского района
на 2017 год в сумме 10970,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 10320,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 10320,0 тыс. рублей.
На реализацию муниципальной программы "Совершенствование
муниципального управления и профилактика правонарушений на территории
Александровского района" на 2014-2020 годы предусмотрены расходы на
2017 год в сумме 31616,791 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 32010,591 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 32563,391 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы:
– на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий на 2017 год – 52,9 тыс. рублей;
– на организацию выполнения государственных полномочий
Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 32,0 тыс. рублей
на три года соответственно;
– на выполнение отдельных государственных полномочий
муниципальными образованиями по формированию торгового реестра – 3,2
тыс. рублей;
– на выполнение полномочий муниципальными образованиями по
созданию
и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав – 419,5 тыс. рублей;
– на выполнение государственных полномочий по сбору информации
от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Оренбургской области – 143,2 тыс. рублей.
Национальная оборона
Предусмотрены субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, на 2017-2019 годы в сумме 1048,1 тыс. рублей ежегодно.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния на 2017 год в сумме 528,1 тыс. руб., на 2018 год в сумме 528,1
тыс. руб., на 2019 год в сумме 528,1 тыс. руб., субвенции бюджетам
поселений на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на 2017 год в сумме 63,5 тыс. руб., на 2018 год в сумме 63,5 тыс. руб., на 2019
год в сумме 63,5 тыс. руб.,
Расходы на содержание Единой дежурной диспетчерской службы
предусмотрены на 2017 год в сумме 700,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме
700,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 700,0 тыс. руб.,
На реализацию муниципальной программы "Совершенствование

муниципального управления и профилактика правонарушений на территории
Александровского района" предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 36,0
тыс. руб., на 2018 год в сумме 36,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 36,0 тыс.
руб.
Национальная экономика
За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 2017
год и на плановый период 2018-2019 годов:
1. На выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, в рамках
реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области" на 2014-2020 годы на 2017 год в
сумме 6135,3 тыс. рублей, том числе: за счет средств федерального бюджета
– 4073,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2061,7 тыс.
рублей.
На
содержание
аппарата
управления
сельского
хозяйства
предусматриваются ассигнования на 2017 год в объеме 3552,9 тыс. рублей.
На выполнение отдельных государственных полномочий по защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов на 2017– 2018 годы по
416,2 тыс. руб., на 2019 год – 513,2 тыс. рублей.
На осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и
содержанию безнадзорных животных на 2017– 2019 годы по 150,6 тыс. руб. ежегодно.
2. Расходы на дорожное хозяйство на ремонт уличной дорожной сети
предусмотрены на 2017 год – в сумме 3204,33280 тыс. рублей, на 2018 год– в сумме
2740,63280 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 2756,13280 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета на 2017 год– в сумме 3173,6 тыс. рублей, на 2018 год – в
сумме 2709,9 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 2725,4 тыс. рублей

3. На осуществление переданных полномочий в сфере водоснабжения,
водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами
предусматривается на 2017 – 2019 годы по 27,0 тыс. рублей ежегодно.
За счет средств местного бюджета предусматриваются расходы:
1. В рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие
территории
Александровского
района"
на
2014-2020
годы
предусматриваются расходы на реализацию следующих подпрограмм:
– «Управления земельно-имущественным комплексом на территории
Александровского района Оренбургской области » на 2014-2020 годы
предусмотрены расходы в следующих объемах: на 2017 год – 1590,0 тыс.
руб., на 2018 год – 492,5 тыс. руб., на 2019 год – 538,0 тыс. руб.;
– « Развитие системы градорегулирования в Александровском районе "
на 2014-2020 годы предусмотрены расходы в объеме 40,0 тыс. рублей
ежегодно.
2. В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие
Александровского района" на 2014-2020 годы предусматриваются расходы
на реализацию следующих подпрограмм:
– «Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Александровского района Оренбургской области» на
2014 – 2020 годы» в сумме 1900,0 тыс. руб. на 2017-2019 годы ежегодно.
– "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Александровском районе» на 2014-2020 годы в сумме 31,5 тыс. руб. на 20172019 годы ежегодно;
– «Развитие торговли в Александровском районе на 2014 – 2020
годы» в сумме 46,5 тыс. руб. на 2017-2019 годы.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На осуществление переданных полномочий по обеспечению
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений предусматривается:
За счет средств областного бюджета на 2017 год – в сумме 3040,4 тыс.
рублей, на 2018 год – в сумме 3040,4 тыс. рублей на 2019 год – в сумме
3040,4 тыс. рублей
На осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем
социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с
законодательством Оренбургской области предусматривается на 2017 год – в
сумме 1160,9 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 1160,9 тыс. рублей на 2019
год – в сумме 1160,9 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы:
– на содержание муниципального жилищного фонда в сумме 20,0 тыс.
рублей ежегодно.
– на организацию утилизации и переработку бытовых и
промышленных отходов в сумме 900,0 тыс. рублей на 2017-2019 годы.
Образование
В сфере образования предусмотрены расходы на 2017 год –в сумме
205811,98 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 200428,48 тыс. рублей, на
2019 год – в сумме 198394,28 тыс. рублей.
В расходах на образование учтены средства областного бюджета на:
– Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования на 2017 год – в
сумме 16165,8 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 16165,8 тыс. рублей, на
2019 год – в сумме 16165,8 тыс. рублей
– Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год – в
сумме 89502,0 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 89502,0 тыс. рублей, на
2019 год – в сумме 89502,0 тыс. рублей
–
Совершенствование
организации
питания
учащихся
в
общеобразовательных организациях на 2017 год – в сумме 2205,9 тысяч

рублей, на 2018 год – в сумме 2205,9 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме
2205,9 тыс. рублей;
– Осуществление переданных полномочий по ведению Списка
подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2017 год – в сумме 324,2 тысяч
рублей, на 2018 год – в сумме 324,2 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 324,2
тыс. рублей;
– Выполнение государственных полномочий по организации работы
органов опеки и попечительства над несовершеннолетними на 2017 год – в
сумме 289,5 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 289,5 тыс. рублей, на 2019
год – в сумме 289,5 тыс. рублей;
В расходах на образование учтены средства районного бюджета на:
– дошкольное образование на 2017 год в сумме 15500,0 тысяч рублей,
на 2018 год – в сумме 14900,0 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 14200,0 тыс.
рублей;
– общее образование на 2017 год в сумме 55966,0 тысяч рублей, на
2018 год – в сумме 51372,5 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 50858,3 тыс.
рублей;
– дополнительное образование детей на 2017 год в сумме 10680,0
тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 10500,0 тыс. рублей, на 2019 год – в
сумме 10250,0 тыс. рублей;
– молодежную политику и оздоровление детей на 2017 год в сумме
1899,58 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 1889,58 тыс. рублей, на 2019 год
в сумме 1439,58 тыс. рублей;
– другие расходы в области образования на 2017 год в сумме 12783,7
тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 12783,7 тыс. рублей, на 2019 год – в
сумме 12663,7 тыс. рублей;
Культура и кинематография
В сфере культуры и кинематографии предусмотрены средства на 2017
год в сумме 33101,23820 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 33051,23820
тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 32546,23820 тыс. рублей;
В расходах на культуру учтены средства районного бюджета на:
– «Культуру» на 2017 год – в сумме 20238,95320 тысяч рублей, на 2018
год – в сумме 20238,95320 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 19788,95320
тыс. рублей;
– «Кинематографию» на 2017-2019 годы – в сумме 830,0 тыс. рублей
ежегодно.
– «Другие расходы в области культуры, кинематографии» на 2017 год
– в сумме 12032,285 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 11982,285 тыс.
рублей, на 2019 год – в сумме 11927,285 тыс. рублей.
В том числе в расходах на культуру также учитываются средства,
получаемые от сельских поселений на выполнение передаваемых
полномочий на 2017 год – в сумме 18221,23820 тысяч рублей, на 2018 год – в
сумме 18221,23820 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 18221,23820 тыс.
рублей, в том числе:

По подразделу 0801 «Культура» – 11498,95320 тыс. рублей на 2017 –
2019 годы;
По подразделу 0804 «Другие расходы в области культуры,
кинематографии» – 6722,285 тыс. рублей на 2017 – 2019 годы.
Социальная политика
В сфере социальной политики предусматриваются средства на 2017 год
– в сумме 20718,2 тысяч рублей, на 2018 год – 17183,0 тысяч рублей, на 2019
год – 17183,0 тысяч рублей.
В расходах на социальное обеспечение и охрану семьи и детства
предусмотрены средства областного бюджета:
– на осуществление переданных полномочий по финансовому
обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время на 2017
год – 1384,2 тыс. рублей, на 2018 год – 1384,2 тысяч рублей, на 2019 год –
1384,2 тысяч рублей.
– на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в
замещающих семьях на 2017 год – 13121,1 тыс. рублей, на 2018 год – 13121,1
тысяч рублей, на 2019 год – 13121,1 тысяч рублей.
– на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью на 2017 год – 245,6 тыс.
рублей, на 2018 год – 245,6 тысяч рублей, на 2019 год – 245,6 тысяч рублей.
– на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми по 1207,9 тыс. рублей ежегодно.
Субсидии отдельным категориям молодых семей за счет средств
областного бюджета предусмотрены на 2017 год – в сумме 1545,0 тыс.
рублей, за счет средств местного бюджета на эти цели предусмотрено 445,2
тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры
Александровского района » на 2014-2020 годы на социальную поддержку
работников культуры, работающих и проживающих в сельской местности
учтены средства на 2017-2019 годы в сумме 150,0 тысяч рублей ежегодно.
В расходах на социальную политику учтены расходы на выплату
пенсии муниципальным служащим Александровского района в сумме 1074,2
тысяч рублей ежегодно, в том числе на выполнение полномочий поселений –
156,2 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта предусмотрены средства на
2017 год – в сумме 6316,7 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 6196,7 тыс.
рублей, на 2019 год – в сумме 6146,7 тыс. рублей.
В рамках реализации программы "Развитие молодежной политики,
физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 20142020 годы:
– на физическую культуру предусмотрены средства на 2017 год – в
сумме 5200,0 тысяч рублей, на 2018 год – в сумме 5100,0 тыс. рублей, на
2019 год – в сумме 5100,0 тыс. рублей;
– на массовый спорт предусмотрены средства в сумме 120,0 тысяч
рублей ежегодно.

– на другие расходы в области физической культуры и спорта
предусмотрены на 2017 год – в сумме 996,7 тысяч рублей, на 2018 год – 976,7
тыс. рублей, на 2019 год – 926,7 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты
Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного
бюджета предусмотрены на 2017 год – в сумме 31605,0 тысяч рублей, на
2018 год – в сумме 31605,0 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 31605,0 тыс.
рублей.
Расходы на предоставление дотаций бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного
бюджета предусмотрены по 200,0 тыс. рублей ежегодно.
Муниципальный долг
В бюджете района на 2017 год планируется полное погашение
муниципального долга на 01.01.2018 г.
Осуществление муниципальных заимствований, предоставление
муниципальных гарантий не планируется.
Писарев А.П. доклад завершен, следует отметить, что проект бюджета
прошел правовую, антикоррупционную экспертизу, в том числе проект был
проверен Счетной палатой муниципального образования Александровский
район.
Владимир Терентьевич есть у Вас вопросы, замечания, предложения по
проекту бюджета?
Гуреев В.Т.: экспертное заключение размещено на сайте
администрации вместе с проектом бюджета, все желающие могут с ним
ознакомиться.
Писарев А.П. есть ли вопросы у присутствующих?
Писарев А.П.: Вопросов нет. Есть предложение – рекомендовать
Совету депутатов муниципального образования Александровский район
принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования
Александровский район на 2017 год.
Голосовали – «единогласно».
Секретарь публичных слушанийСпециалист по вопросам
организационной работы

Г.А.Круцких

