Пояснительная записка
к прогнозным показателям бюджета сельского поселения
Кривцовское на 2013 год.

Бюджет сельского поселения Кривцовское (далее- бюджет поселения)
на 2013 год прогнозируется по доходам в сумме 52703 тыс.руб. и по
расходам в сумме
52703 тыс.руб. В доходах бюджета поселения
предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселения – 22507 тыс.руб., в том числе частично заменяемая
дополнительным нормативом отчислений налога на доходы физических лиц
– 22487 тыс.руб. (59,4 %) , дотация на сбалансированность бюджета 3267тыс.руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета –
471тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы определены в бюджете поселения на
2013 год в сумме 48945,0 тыс.руб., ( с учетом налога на доходы физических
лиц по дополнительному нормативу),
безвозмездные поступления из
бюджета Московской области в сумме 3737,0 тыс.руб.
Прогноз налогового потенциала бюджета поселения на 2013 год
определен по всем видам местных налогов и отчислениям от федеральных
налогов, закрепленным по нормативам за бюджетами поселений Бюджетным
кодексом Российской Федерации и законом Московской области «О бюджете
Московской области на 2013 год».
Оценка потенциала налоговых и неналоговых доходов бюджета
поселения произведена на основе показателей прогноза социальноэкономического развития поселения на очередной год с учетом роста фонда
оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в
бюджет поселения, данных главных администраторов доходов поселения.
При оценке налогового и неналогового потенциалов доходов бюджета
поселения учтен максимально возможный уровень собираемости налогов, а
также меры по совершенствованию администрирования.
Налоговые и неналоговые доходы определены в сумме 48945,0 тыс.
руб.
Налог на доходы физических лиц на 2013 год определен в сумме 26479
тыс. руб. ( в том числе по дополнительному нормативу, взамен дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 22487,0 тыс.руб.)
Расчет налога произведен исходя из оценки налогооблагаемой базы по
налогу на доходы физических лиц в 2013 году с учетом темпа роста налога
(1,061) в соответствии с прогнозом социально- экономического развития
поселения.
Налог на имущество физических лиц на 2013 год определен в сумме
3764,0 тыс.руб., исходя из отчетных данных о начислениях по налогу за 2011
год инспекцией ФНС по г. Солнечногорску.
Земельный налог в сумме 12003,0 тыс. руб. рассчитан с учетом
начислений налога инспекцией ФНС за 2011 год, при оценке поступления
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учитывался максимально возможный уровень собираемости налога.
Арендная плата за земельные участки в бюджет поселения в сумме
3216 тыс.руб. и доходы от продажи земельных участков в сумме 1270,0
тыс.руб. рассчитаны по данным Комитета по управлению имуществом и
экономике
администрации Солнечногорского муниципального района,
являющимся администратором поступлений данного вида платежа.
Доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 1600 тыс. руб., плата за
наем (социальный наем) жилых
помещений в сумме 613,0тыс.руб.
определены исходя из оценки поступления указанных доходов.
Расчетные
показатели
общей
стоимости
предоставления
муниципальных услуг на выполнение полномочий, оказываемых за счет
средств бюджета поселения, исчислены
на основе единой методики
планирования бюджетных ассигнований муниципальных образований на
2013 год.
В разрезе отраслей расходы распределены следующим образом:
В связи с тем, что доля межбюджетных трансфертов перечисляемых из
бюджета Московской области в бюджет сельского поселения Кривцовское в
течение двух из трех последних отчетных лет (2009-2011 год ) превышала 30
процентов к объему собственных доходов, бюджет поселения формировался
с учетом ограничений, установленных положениями статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Объем расходов бюджета поселения 2013 года на обеспечение
выполнения функций исполнительных органов муниципальной власти
поселения определяется в пределах нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
установленных Постановлением Правительства Московской области. от 11
ноября 2009 г. № 947/48 ( с внесенными дополнениями и изменениями от
25.01.2012 г.) и определены в сумме 21122,9тыс.руб.
Расходы по разделу распределены следующим образом :
- на денежное содержание работников органа местного самоуправления
10519,4 тыс.руб. Расчет произведен исходя из штатной численности 15
человек муниципальных служащих, должностного оклада специалиста
второй категории (7455 рублей ),при среднем коэффициенте должностного
оклада – 2,1 в количестве 32,7 должностных окладов и страховых взносов
30,2 %.
- материальные затраты органа местного самоуправления определены в
сумме 3073,8 тыс.руб. Для обеспечения принципа гласности в материальных
затратах учтены расходы на опубликование муниципальных правовых актов
в сумме 112 тыс.руб.и для уплаты налога на имущество -230 тыс.руб.
- на создание резервного фонда на финансовое обеспечение
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непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительные работы и иные мероприятия, связанные с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 1541
тыс.руб.
-предусмотрены средства на инвентаризацию и паспортизацию объектов
недвижимости находящихся в муниципальной собственности – 4802
тыс.руб., средства на уплату членских взносов в Совет муниципальных
образований Московской области –7 тыс.руб.
на передачу иных межбюджетных трансфертов на передачу части
полномочий муниципальному району - 1179,7 тыс.руб.
Расходы бюджета поселения по разделу «Национальная оборона»
осуществляемые за счет субвенции из бюджета Московской области
определены в сумме 450 тыс.руб. на осуществление воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Расходы бюджета поселения по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительную деятельность»
определены в сумме 275,0 тыс.руб.,
(на уровне принятых обязательств 2012 года) :
Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (чрезвычайные ситуации) в сумме 40 тыс.руб.
на обеспечении безопасности населения на водных объектах в сумме
37тыс.руб.
на осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в сумме 98тыс.руб.
на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и
экстремизма запланированы расходы в сумме 100тыс.руб.
Расходы бюджета поселения по разделу «Национальная экономика»
определены в сумме 3347,4 тыс.руб. (на уровне принятых обязательств 2012
года) в том числе:
на содержание
и ремонт автомобильных дорог и инженерных
сооружений поселения в сумме 2403,4 тыс.руб.,
- на оплату расходов по оформлению земельных участков находящихся
в муниципальной собственности -494 тыс.руб.
- Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском поселении Кривцовское на 2013 2015 годы» -450 тыс.руб.
Расходы бюджета поселения по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» определены в сумме 12740,8 тыс.руб.
В подразделе «Жилищное хозяйство» учтены расходы в сумме
1511тыс.руб., в том числе:
на капитальный ремонт жилищного фонда в сумме 898 тыс.руб.,
рассчитанные исходя из стандарта стоимости капитального ремонта на 1
кв.метр жилья и площади муниципального жилищного фонда.
Также на ремонт жилищного фонда предусмотрены средства
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поступающие от взимания платы с нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда, занимаемых по договору социального
найма в сумме 613 тыс.руб.
Расходы на благоустройство составили 11229,8 тыс.руб. в т.ч.:
на уличное освещение в сумме 975 тыс.руб., на озеленение 100
тыс.руб., содержание внутриквартальных дорог -3213,6 тыс.руб. исходя из
принятых обязательств 2012 года.
на прочие мероприятия по благоустройству – 6941,2 тыс. руб.,(исходя
из принятых обязательств 2012 года и вновь принимаемых на 2013 год
(приобретение дополнительных контейнеров для сбора ТБО и увеличение
объема вывоза мусора ).
Расходы бюджета поселения по разделу «Образование» подразделу
«Молодежная политика» определены в сумме 250,0 тыс.руб. на расходы по
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
согласно утвержденного плана мероприятий.
Расходы по разделу «Культура и кинематография » определены в
сумме 13205,9тыс.руб.
Прогнозируется оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Кривцовский культурно-досуговый
центр». Для выполнения плановых показателей муниципального задания
данным учреждением необходимы бюджетные ассигнования в сумме
11030,4 тыс.руб. в соответствии с нормативами затрат на оказание
муниципальных услуг :
- на кружковую деятельность (8 кружков) количество посетителей 184
человека - 4283,4тыс.руб.
- на организацию культурно – массовых мероприятий
(48
мероприятий)– 6747тыс. руб.
На ремонт здания «Кривцовский культурно-досуговый центр»-800
тыс.руб.
Расходы по иным межбюджетным трансфертам на осуществление
передаваемых полномочий Солнечногорскому муниципальному району по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельского
поселения Кривцовское определены в сумме 1375,5тыс. руб.
Расходы по разделу «Социальная политика» на пенсионное обеспечение
прогнозируются в сумме 1040тыс.руб.
Мероприятия в области физической культуры и спорта
осуществляемые администрацией поселения определены в сумме 250,0тыс.
руб. согласно плана, утвержденного Главой администрации сельского
поселения Кривцовское.

