ПРОТОКОЛ №2
Публичных слушаний по проекту бюджета Ёмсненского сельского поселения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023годов.
15 декабря 2020 года

Здание администрации
с.Ёмсна
ул. Центральная д.60

10час.

Присутствовало: 22человека
Депутаты Совета депутатов
Ёмсненскогосельского поселения
Приглашенные:
Руководители организаций и
учреждений,
жители Ёмсненского
сельского поселения

Председатель:
Секретарь:

Председатель Совета депутатов- глава Ёмсненского сельского поселения
Туманов Евгений Валентинович
Главный специалист администрации Ёмсненского сельского поселенияАнтонова Людмила Сосипатровна

П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. Утверждение регламента проведения публичных слушаний.
2. Информация по проекту бюджета Ёмсненского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023годов.(докладчик главный специалист-финансист Катилова Ольга Константиновна)
По первому вопросу слушали Председателя Совета депутатов –глава Ёмсненского сельского поселения
Туманов Евгений Валентинович который открыл публичные слушания, представил себя и секретаря,
огласил повестку дня и предложил утвердить следующий регламент проведения слушаний:
1) максимальное проведение слушаний 1 час – с 9.00час. До 100,00час.
2) порядок выступления – в устной форме по порядку по пунктам вынесенного на публичные слушания
проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов.;
3) продолжительность выступления докладчика – до 30 минут;
4) письменные предложения и замечания принимаются секретарем, оглашаются председательствующим
после проведения устных выступлений и выносятся на обсуждение всех участников слушаний;
5) после рассмотрения всех письменных и устных предложений и замечаний будет проводиться
голосование по вынесенному на публичные слушания проекта бюджета Ёмсненского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов..
Председательствующий разъяснил участникам слушаний, что в результате подведения итогов
слушаний должно быть принято Заключение о результатах публичных слушаний.
Решили: утвердить предложенный Регламент проведения публичных слушаний.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет
Выступили:
1.Глава администрации Ёмсненского сельского поселения:
Проведение публичных слушаний является одним из инструментов обеспечения прозрачности и
публичности бюджета и бюджетного процесса для общественности и населения. Жители сельского

поселения являясь налогоплательщиками,вправе знать,как формируется бюджет,насколько он эффективно
используется,каковы его параметры и направленность,а также внести замечания и предложения по
направлениям расходования бюджетных средств.
2.Главный специалист-финансист администрации Ёмсненского сельского поселения – Катилова О.К. которая довела до сведения присутствующих проект бюджета Ёмсненского сельского поселения на 2020
год2021 год и плановый период 2022 и 2023годов.:
Общая характеристика бюджета Ёмсненского сельского поселения муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Ёмсненского сельского
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2021 год и
плановый период 2022-2023годов, определились:
- по доходам в объеме 2021 год - 8965900 рублей, 2022 год -8839300 рублей, 2023 год - 8901700 рублей;
- по расходам в объеме 2021 - 9293570 рублей ; 2022 год - 9172570 рублей, 2023 год -9241970 рублей;
- дефицит бюджета в объеме 2021 год – 327670 рублей, 2022 год - 333270 рублей , 2023 год 340270 рублей.
Доходы бюджета Ёмсненского сельского поселения муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
Общий объем доходов бюджета Ёмсненского сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области на 2021 год определен в сумме 8964900 рублей, что ниже планового объема
доходов 2020 года на 5499713,55. рублей или на 62,0%.
Общий объем доходов бюджета Ёмсненского сельского поселения на 2022 год определен в сумме 8839300рублей,
что ниже доходов 2021 года на 126600 рублей или 1,0 %.
Общий объем доходов бюджета Ёмсненского сельского поселения на 2023 год определен в сумме 8901700 рублей,
что выше доходов 2022 года на 62400 рублей или 0,9 %.
Доходы бюджета сельского поселения сформированы по двум основным группам «Налоговые и неналоговые
доходы» и «Безвозмездные поступления».
Формирование доходов бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 203годов
осуществлялось в соответствии с задачами, определенными в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики
государства и сельского поселения, показателями прогноза социально – экономического развития Ёмсненского сельского
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, методикой
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ёмсненского сельского поселения муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район Костромской области, главным администратором которых является администрация
Ёмсненского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
Прогнозные показатели доходной части бюджета Ёмсненского сельского поселения муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район Костромской области определены с учетом:
1.
среднесрочного финансового плана сельского поселения на 2021-2023годы;
2.
предложений главных администраторов доходов бюджета сельского поселения о планируемом
поступлении закреплённых доходных источников;
- отчетных данных Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Костромской области о налоговой базе и
структуре начислений по видам налогов, о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации, о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в
бюджетную систему Российской Федерации;
- динамики поступлений конкретных доходов за ряд предыдущих лет и оценки поступления налоговых и
неналоговых платежей в бюджет Ёмсненского сельского поселения в 2020 году;
-методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ёмсненского сельского поселения
При планировании объема налоговых и неналоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
учитывались изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в силу с 1 января 2021 года.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ёмсненского сельского поселения муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2021 год прогнозируется в
сумме 3276700 рублей. По сравнению с ожидаемой оценкой 2020 года прогнозируемый в 2021 году объем налоговых и
неналоговых доходов уменьшится на 839300 рублей или 25,6%.
На 2022 год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения прогнозируется в сумме
3332700 рублей, что выше прогноза 2021 года на 56000 рублей или 1,7 %.
На 2023 год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения прогнозируется в сумме
3402700 рублей, что выше прогноза 2022 года на 70 000 рублей или 2,1 %.
Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского
плановый период 2022 и 2023 годов приведены в таблице:

Наименование

Бюджет на
2020 год

2021го
Проект +/- к 2020
году

поселения на 2021 год и на

( тыс.руб.)
2022 год
проект
+/- к
2021году

2023год
проект
+/- к
2022году

Налоговые доходы

6496800

6813000

104,9

7000100

102,7

7022100

100,3

Налог на доходы
физических лиц

780,0

770,0

98,7

790,0

102,6

820,0

103,8

Акцизы по подакцизным 1033,0
товарам

1129,0

109,3

1163,0

103,0

1201,0

103,3

Единый налог, взимаемый 100
в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения

120,0

120,0

122,0

101,7

124,0

101,6

Налог на имущество с
физических лиц

0,0

260,0

0,0

260,0

100,0

260,0

100,0

Земельный налог

2092,0

890,0

42,5

890,0

100,0

890,0

100,0

Государственная пошлина 1,0
Доходы от использования 71,0
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
Доходы, от оказания
39,0
платных услуг (работ) и
компенсация затрат
государства

4,4
72,3

440,0
101,8

4,4
72,3

100,0
100,0

4,4
72,3

100,0
100,0

30,0

76,9

30,0

100,0

30,0

100,0

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

0,0

1,0

0,0

1,0

100,0

1,0

100,0

Итого налоговых и
неналоговых доходов

4116,0

3276,7

79,6

3332,7

101,7

3402,7

102,1

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов занимают налог на доходы физических лиц
(23,5 %), акцизы по подакцизным товарам (34,5),налоги на имущество (35,1 %).
Особенности расчетов поступлений по отдельным видам
доходных источников

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоговые доходы бюджета сельского поселения на 2021 год спрогнозированы в сумме
3173,4тыс.рублей, снижением к ожидаемому поступлению 2020 года на 20,8 %.Прогноз на 2022год –
3229,4тыс.руб.,прогноз на 2023год – 3299,4тыс.руб.В структуре налоговых и неналоговых доходов
бюджета сельского поселения доля налоговых доходов составляет: в 2021 году - 96,8 %.,в 2022году96,9%, в 2023году-96,9%. Главным администратором налоговых доходов бюджета сельского поселения
является Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Костромской области.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из наиболее стабильных доходных источников,
составляющих основу формирования доходов бюджета сельского поселения. Удельный вес НДФЛ в 2021
году в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения составляет 23,5 %.,в
2022году составляет 23,7%, в 2023году составляет 24,1%.
Налог на доходы физических лиц рассчитан на основании положений главы 23 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и следующих данных:
1) отчета Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Костромской области по форме 5-НДФЛ "Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми
агентами" за 2019 год;
2) динамики поступления налога за предыдущие годы, фактического поступления за 11 месяцев 2020
года и ожидаемой оценки 2020 года.
Объем платежей по налогу на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет сельского
поселения на 2021 год определен в размере 770,0тыс.рублей, что ниже ожидаемой оценки 2020 года на
10,0тыс руб. или на 1,3 %. Прогноз поступлений на плановый период 2022 и 2023годы составит
790,0тыс.руб. и 820,0тыс.руб.соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам
Расчет акцизов по дизельному топливу, маслам для дизельных и карбюраторных двигателей,
автомобильному и прямогонному бензинам осуществлен с учетом:
- прогнозных показателей администратора доходов бюджета (УФК по КО);
Общий объем акцизов по дизельному топливу, маслам для дизельных и карбюраторных двигателей,
автомобильному и прямогонному бензинам к поступлению в 2021 году в бюджет сельского поселения
определен в размере 1129,0тыс.рублей, что выше ожидаемой оценки текущего года на 96тыс. рублей или
9,3%.Прогноз поступлений на плановый период 2022 и 2023годы составит 1163,0тыс.руб. и
1201,0тыс.руб.соответственно.
Налоги на совокупный доход
Налоги на совокупный доход рассчитаны на 2021 год в сумме 120,0тыс. рублей, что выше
ожидаемого исполнения за 2020 год на 20тыс.рублей или 20 %. Удельный вес данных налогов в 2021 году
в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения составляет 3,7%.Прогноз
поступлений на плановый период составит: на 2022год-122,0тыс.руб., на 2023год- 124,0тыс.руб.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к группе «налогов на совокупный
доход» отнесены налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН),
единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД), единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Расчет единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2021
год и плановый период 2022 и 2023годов осуществлен на основании положений главы 26.2 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и следующих данных:

- отчета Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Костромской области по форме 5-УСН "Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения" за 2019 год;
- динамики поступления налога за предыдущие годы, фактического поступления за 11 месяцев 2020
года и ожидаемой оценки 2020 года.
Сумма платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения на 2021год с учетом единого норматива отчислений в бюджет сельского поселения в
размере 15 процентов, составит: 120тыс.рублей, что выше ожидаемой оценки текущего года на 20%.
Прогноз поступлений в 2022году-122,0тыс.руб.,в 2023году-124,0тыс.руб.
Налог на имущество
Расчет налога на имущество на 2021 год осуществлен на основании положений главы 32 Налогового кодекса
Российской Федерации и следующих данных:
- отчета Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Костромской области по форме 5-МН "Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" за 2019 год;
- динамики поступления налога за предыдущие годы, фактического поступления за 11 месяцев
2020года.
Объем поступлений налога на имущество на 2021 год прогнозируется в бюджет сельского
поселения по нормативу 100 процентов, в сумме 260,0тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2022год –
260,0тыс.руб., на 2023год-260,0тыс.руб.

Земельный налог
Расчет земельного налога на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов осуществлен на основании положений
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации и следующих данных:
- отчета Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Костромской области по форме 5-МН "Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" за 2018 год;
- динамики поступления налога за предыдущие годы, фактического поступления за 11 месяцев
2019года и ожидаемой оценки 2019года.
Объем поступлений земельного налога на 2021 год прогнозируется в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов, в сумме 890,0тыс. рублей. Удельный вес земельного налога в 2021 году в
объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения составляет 27,2 %.
Прогноз поступлений на 2022год – 890,0тыс.руб., на 2023год-890,0тыс.руб.
Государственная пошлина
Расчет поступления государственной пошлины в бюджет сельского поселения на 2021год и
плановый период 2022 и 2023годов произведен исходя из ожидаемой оценки поступления 2020 года,
динамики поступлений за предыдущие годы и прогнозных данных, представленных администратором
доходов бюджета сельского поселения.
В составе государственной пошлины планируется поступление в бюджет сельского поселения по
нормативу 100 процентов за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий.
Общий объем поступления государственной пошлины в бюджет сельского поселения на 2021год
прогнозируется в сумме 4,4тыс.руб., что выше уровня о жидаемой оценки поступлений 2020года.
Прогноз поступлений на 2022год – 4,4тыс.руб., на 2023год-4,4тыс.руб
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Объем неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2021 год оценивается в сумме
103,3тыс.рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения доля
неналоговых доходов в 2021 году составляет 3,2 %.

Прогноз поступлений неналоговых доходов бюджета сельского поселения представлен главными
администраторами доходов бюджета сельского поселения.
В составе неналоговых доходов бюджета сельского поселения учитываются:
- поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (70,0%);
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (29,0)
-штрафы, санкции, возмещение ущерба (1,0%).
Прогноз поступлений на 2022год – 103,3,0тыс.руб., на 2023год-103,3тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, прогнозируются на 2021 год в сумме 72,3тыс.рублей и составляют 2,2
% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения.
Поступления в бюджет сельского поселения указанных доходов на 2021 год формируются за счет:
- доходы, получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). В 2021 году поступления по
указанному доходному источнику прогнозируются в сумме 2,3тыс. рублей. Расчет произведен
администратором поступлений на основании заключенных договоров аренды имущества. Прогноз
поступлений на 2022год – 2,3тыс.руб., на 2023год-2,3тыс.руб.;
- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений. В 2021 году поступления по указанному доходному источнику прогнозируются в сумме
70,0тыс. руб. Данные платежи рассчитаны главным администратором поступлений по плате за наем жилья,
исходя из площади муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма.
Прогноз поступлений на 2022год – 70,0,0тыс.руб., на 2023год-70,0тыс.руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
С января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 15.04.2019г. №62-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым изменяется порядок
зачисления сумм денежных взысканий (штрафов) между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, определенный статьей 46 Бюджетного кодекса российской Федерации.
В соответствии с изменениями в местные бюджеты будут зачисляться доходы от следующих
штрафов:
-суммы административных штрафов за нарушение муниципальных правовых актов по нормативу
100%;
- суммы штрафов, установленных КоАП за административные правонарушения, выявленные
должностными лицами органов местного контроля, подлежат зачислению в бюджет сельского поселения,
за счет средств бюджетов которых осуществляется финансовое обеспечение деятельности указанных
органов.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступающие в бюджет сельского поселения запланированы
на 2021 год в сумме 1,0тыс.руб.
Удельный вес доходов, учитываемый по данной подгруппе, в структуре неналоговых доходов
составляет 1,0 %. В плановый период 2022 и 2023 годах поступления прогнозируются в сумме 1,0тыс. руб.
ежегодно.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Доходы бюджета сельского поселения по безвозмездным поступлениям запланированы на 2021 год в
сумме 5688,2тыс.рублей, в том числе поступления из областного бюджета – 1037,0тыс. рублей, прочие безвозмездные
поступления – 1360,0тыс. рублей.
Прогноз безвозмездных поступлений на 2021год ниже доходов 2020 года на 495,0тыс.рублей рублей или 8,4%.
Объем безвозмездных поступлений на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов
определен, исходя из планируемого уровня поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет сельского
поселения.
Сопоставление прогнозируемых поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
произведено с показателями 2020 года, утвержденными Законом Костромской области «Об областном

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Доходы бюджета сельского поселения по безвозмездным поступлениям запланированы на 2021 год в
сумме 5689,2тыс.руб., в том числе поступления из областного бюджета – 1037,0тыс.руб., поступления из
бюджета
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район – 3292,2тыс.руб., прочие
безвозмездные поступления – 1360,0тыс.руб. Прогноз безвозмездных поступлений на 2021 год ниже
доходов 2020 года на 2922,8тыс. руб. или 33,9 %.
Доходы бюджета сельского поселения по безвозмездным поступлениям запланированы на плановый
период 2022 года в сумме 5506,6тыс.руб., в том числе поступления из областного бюджета – 892,5тыс.руб.,
поступления из бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район – 3251,4тыс.руб.,
прочие безвозмездные поступления – 1360,0тыс.руб.
На плановый период 2023 года в сумме 5499,0тыс.руб., в том числе поступления из областного
бюджета – 906,3тыс.руб., поступления бюджета из муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район – 3232,7тыс.руб., прочие безвозмездные поступления – 1360,0тыс. руб.
Прогнозная оценка безвозмездных поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
характеризуется следующими показателями:

Наименование

Бюджет на
2020 год

2021год
проект
+/- к 2020
году

руб.
2022 год
проект
+/- к
2021году

2023год
проект
+/- к
2022году

8611,0

5689,2

66,1

5506,6

21,5

5499,0

100,0

8611,0

4329,2

50,3

4146,6

96,7

4139

100,3

3888,0

3805,7

97,7

3615,6

96,0

3605,2

100,3

8,0

13,5

168,7

20,0

148,1

19,0

95,0

119,0

99,9

83,1

100,9

102,4

104,7

103,4

4596,0

410,1

8,9

410,1

100,0

410,1

100,0

0,0

1360,0

0,0

1360,0

100,0

1360,0

100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ

Дотации

Субсидии

Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления

Безвозмездные поступления из областного бюджета на 2021 год определены исходя из сумм,
предусматриваемых для бюджета Ёмсненского сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области в проекте Закона Костромской области «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Из областного бюджета бюджету Ёмсненского сельского поселения муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район Костромской области предусматривается:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год в сумме 927,0тыс. руб., что выше
уровня 2020 года на 51,0тыс. руб., на 2022год – 775,0тыс.руб.,на 2023 год - 786,0тыс.руб.;
- субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование мероприятий с борщевиком Сосновского
в сумме: на 2021 год -13,5тыс.руб.,на 2022год -20,0тыс.руб.,на 2023год – 19,0тыс.руб.;
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме: на 2021год – 96,5тыс.руб.,на 2022 год –
97,9тыс.руб., на 2023год – 101,3тыс.руб.
Из бюджета муниципального района город Нерехта и Нерехтский район бюджету муниципального
образования Пригородное сельского поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области предусматривается:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год в сумме 2878,7тыс.руб.,на 2022год в
сумме 2840,6тыс.руб.,на 2023год в сумме 2819,2тыс.руб. ;
-Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на 2021-2023 годах в сумме 3400 рублей ежегодно;
- Иные межбюджетные трансферты на 2021-2023 года в сумме 410,1тыс. руб. ежегодно.
Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельского запланированы на 2021 и 2023годы в сумме
1360,0тыс.руб. ежегодно.
.
Расходы
Прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 г. составляет
9293,6тыс. руб.,на 2022год – 9172,6тыс.руб., на 2023год – 9242,0тыс.руб.
Расходы отражены в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08
июня 2018 года № 132н «Об утверждении Порядка формирования и применения бюджетной
классификации Российской Федерации».
Проект бюджета сформирован исходя из действующей сети казенных и бюджетных учреждений, с
учетом концентрации ресурсов на наиболее значимых мероприятиях.
Расходы бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годы определены исходя из
следующих позиций:
1) Планирование бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда работников муниципальных
учреждений, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, осуществляется с
индексацией на 3% с 1октября 2021года;
2) При планировании бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда применяется совокупный
тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на 2020 год 30,2%;
3) Бюджетные ассигнования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годы в части расходов на
коммунальные нужды (тепловая энергия, электрическая энергия, водоснабжение и водоотведение и др.)
осуществляется с применением индексов - дефляторов цен;
4) Планирование расходов на материальные затраты осуществляется с учетом оптимизации от
ожидаемого исполнения 2020 года;
5) Сокращение отдельных расходов к уровню 2020 года.
Раздел 01 «Общегосударственные расходы»
Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения по разделу
расходы» характеризуются следующими данными:

«Общегосударственные

Проект бюджета на 2021
Общий объем, тыс. руб.
Доля в бюджетных ассигнованиях
сельского поселения, %

5990,3
бюджета

64,5

Расходные обязательства сельского поселения в сфере общегосударственных расходов
определяются следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации";
Устав сельского поселения;
Действующие Положения об оплате труда (денежном содержании) должностных лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала органов
местного самоуправления сельского поселения.
Расходы бюджета муниципального по разделу «Общегосударственные вопросы» распределены по
подразделам следующим образом:
(тыс. рублей)
Наименование
Проект бюджета на 2021 год
Общегосударственные вопросы – всего
5990,3
в том числе по подразделам:
Функционирование высшего должностного лица
Российской Федерации и муниципального образования

субъекта

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

961,3
1726,5
40,0
3262,5

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования»
По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности главы сельского
поселения на 2021 год – 961,3тыс. рублей. На плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
961,3тыс.руб.соответственно.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций»
В данном подразделе предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата
администрации сельского поселения в 2021 году – 1726,5тыс. рублей. На плановый период 2022 и
2023годов в сумме 1726,5тыс.руб. соответственно.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
В данном подразделе предусмотрены расходы на 2021год в сумме 3262,5тыс. руб.:
- по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности – 122,5тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности казенного учреждения -3140,0тыс. руб.
На плановый период 2022 и 2023годов:
- на 2022год в сумме 3146,5тыс.руб.
- на 2023год в сумме 3174,1тыс.руб.
Раздел 02 «Национальная оборона»
(тыс. руб.)
Проект бюджета на 2021
Общий объем, тыс. руб.
96,5
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %
1,03
По данному подразделу 0209 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» предусмотрены на
2021год средства в сумме 95,5тыс.руб. на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты. На плановый период 2022 и 2023годов в сумме: на 2022год –
97,5тыс.руб.,на 2023год – 103,3тыс.руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:
(тыс. руб.)

Общий объем, тыс. руб.
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %

Проект бюджета на 2021год
20,0
0,22

По данному подразделу 0309 на 2021год предусмотрены средства в сумме 20,0тыс.руб. на
опахивание территорий населенных пунктов для предотвращения пожарных ситуаций и содержание
пожарных водоемов. На плановый период 2022 и 2023год в сумме 20,0тыс.руб.соответственно.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования бюджета по разделу «Национальная экономика» характеризуются
следующими данными:
(тыс. руб.)
Проект бюджета
на 2021год
Общий объем, тыс. руб.
1129,0
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %
12,1
В состав данного раздела включены расходы по:
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» средства на 2021 год в сумме 21,0тыс.руб. на
мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. На плановый период 2022 и 2023годов в сумме: на 2022год40,0тыс.руб.,на 2023год-38,0тыс.руб.
подразделу 0406 «Водное хозяйство» средства на 2021год в сумме 20,0 тыс. руб. предусмотрены на
страхование гидротехнического сооружения. На плановый период 2022 и 2023годов в сумме
20,0тыс.руб.ежегодно.
подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» средства в сумме 1129,0 тыс. руб. предусмотрены на
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. На плановый период
2022 и 2023год в сумме 1163,0тыс.руб. и 1201,0тыс.руб.соответственно.
подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» средства в сумме 134,0
тыс. руб. предусмотрены на мероприятия по землеустройству и землепользованию. На плановый период
2022 и 2023год в сумме: на 2022год-81,0тыс.руб.,на 2023год- 83,0тыс.руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(тыс.руб.)
Проект бюджета
на 2021год
Общий объем, тыс. руб.
407,1
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %
4,4
Бюджетные ассигнования бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются
следующими данными:
По подразделу 0501 “Жилищное хозяйство”
Предусмотрено на 2021год 7,1 тыс. рублей на выполнение обязательств по взносам в фонд
кап.ремонта МКД за муниципальные квартиры. На плановый период 2022 и 2023годов в сумме
7,1тыс.руб.ежегодно.
По подразделу 0502 “Коммунальное хозяйство” на 2021 год предусмотрено 150,0тыс.руб. на
выполнение переданных полномочий в сфере организации в границах поселения водоснабжения населения
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. На плановый период
2022 и 2023годов в сумме 250,0тыс.руб. ежегодно.
По подразделу 0503 «Благоустройство»
Предусмотрено на 2021год 250,0тыс. рублей на выполнение обязательств по содержанию уличного
освещения и благоустройства сельских территорий. На плановый период 2022 и 2023годов в сумме
250,0тыс.руб.ежегодно.
Раздел 0800 «Культура и кинематография»
Бюджетные ассигнования бюджета по разделу «Культура и кинематография»» характеризуются
следующими данными:
(тыс.руб.)

Общий объем, тыс. руб.
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %

Проект бюджета
на 2021год
293,6
3,2

По подразделу 0801 «Культура» в бюджете на 2021год предусмотрено 293,6тыс. руб., на
плановый период 2022 и 2023годов в сумме 293,6тыс.руб.ежегодно:
- на обеспечение деятельности учреждений культуры.
Раздел 1000 «Социальная политика»
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусматриваются на 2021год доплаты к
пенсиям муниципальным служащим в сумме 12,0тыс. руб.
На плановый период 2022 и 2023годы в сумме 12,0тыс.руб.ежегодно.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Бюджетные ассигнования бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»» характеризуются
следующими данными:
(тыс.руб.)
Проект бюджета на 2021год
Общий объем, тыс. руб.
806,1
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета, %
8,7
По подразделу 1101 «Физическая культура» в бюджете предусмотрено на 2021 год 806,1 тыс.
руб. на создание условий для занятий физической культурой и спортом , активного отдыха и ведения
здорового образа жизни.
На плановый период 2022 и 2023годов в сумме 806,1тыс.руб.ежегодно.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»
По данному подразделу будут предусмотрены расходы на предоставление межбюджетных
трансфертов муниципальному району на 2021год в сумме 358,0тыс.руб. и плановый период 2022 и
2023годов в сумме 358,0тыс.руб.ежегодно:
(тыс.руб.)

Расходы по передаче межбюджетных трансфертов муниципальному
району на осуществление части полномочий в сфере культуры

348,00

Расходы по передаче полномочий муниципальному району по
содержанию счетной комиссии в поселениях

10,00

Выступили:
Хабибулина Н.А.
Предлагаю направить на Совет депутатов Ёмсненского сельского поселения проект бюджета
Ёмсненского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов для принятия.
Председательствующий объявил, что предложений и замечаний по вынесенному на публичные
слушания вопросу не поступило.
После обсуждения решили:
1.Рекомендовать главе Ёмсненского сельского поселения направить проект бюджета Ёмсненского
сельского поселения на Совет депутатов для утверждения.
2.Вынести заключение о результате публичных слушаний.
3.Разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте сельского поселения.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Глава Ёмсненского сельского
поселения
Секретарь слушаний:

Е.В.Туманов
Антонова Л.С.

