
Протокол 
проведения публичных слушаний 

по проекту решения Глазуновского районного Совета народных депутатов «О районном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Дата проведения: 08.12.2017 года 
Время проведения: 12.00 час 
Место проведения:
районная администрация -  Орловская область, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120

Публичные слушания проводятся по инициативе главы Глазуновского района, Решение 
Глазуновского районного Совета народных депутатов от «24» ноября 2017 года № 301 «О 
проведении публичных слушаний по проекту районного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Председательствующий: Григорьев Виктор Витальевич - председатель Комиссии по 
бюджету и налоговой политике.

Секретарь: Соловьев Владимир Леонидович -  начальник финансового отдела 
администрации Глазуновского района.

Приглашенные:
Депутаты Глазуновского районного Совета народных депутатов,
Комиссия по бюджету и налоговой политике,
руководители и должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 
образований района, представители общественности, 
жители района.
Всего участники публичных слушаний -  67 человек.

Проведение публичных слушаний по проекту Решения Глазуновского районного Совета 
народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Глазуновского района Орловской области.

Открыл публичные слушания по проекту Решения Глазуновского районного Совета 
народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и ознакомил с повесткой дня - председатель Комиссии по бюджету и налоговой 
политике - Григорьев В.В.

Повестка дня:

1. О регламенте публичных слушаний.
2. О проекте решения Глазуновского районного Совета народных депутатов «О 

районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Решили: Утвердить повестку.
Голосовали: «За» - единогласно.



По первому вопросу слушали: Григорьева Виктора Витальевича, председателя 
Комиссии по бюджету и налоговой политике, который озвучил регламент проведения 
публичных слушаний ( рассматриваемые вопросы, докладчики и время их выступления). 
Отметил, что до начала публичных слушаний замечаний и предложений, по рассматриваемому 
проекту решения Глазуновского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», не поступало.

Решили: Одобрить регламент публичных слушаний.
Голосовали: «За»- единогласно

По второму вопросу слушали: Тихонову Лидию Николаевну -  заместителя начальника 
финансового отдела администрации Глазуновского района, которая рассказала об основных 
параметрах бюджета Глазуновского района на очередной 2018 год и плановый период 2019- 
2020гг., а именно:

что проект районного бюджета подготовлен в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком составления проекта районного бюджета 
Глазуновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным 
постановлением администрации Глазуновского района от 15 июня 2017 года № 245 «Об 
утверждении Порядка составления Проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Кроме того, учтены внесенные и планируемые к внесению изменения в Налоговый и 
Бюджетный кодексы РФ, а также бюджетную классификацию.

При составлении проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов учтены сценарные условия прогноза социально-экономического развития 
Глазуновского района.

Планирование налоговых и неналоговых доходов произведено в соответствии с 
положениями налогового законодательства, действующего на момент составления проекта 
бюджета, федеральными законами о налогах и сборах.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются в объеме:
1) на 2018 год -  65695 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов -  62154 тыс. рублей и 66396 тыс. руб. 

соответственно.

Формирование прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 
осуществлялось на основе оценки социально -  экономического развития Глазуновского района 
за 2017 год и прогноза социально -  экономического развития района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, налогового законодательства, действующего на момент составления 
прогноза бюджета, федеральных и региональных законов о налогах и сборах, вступающих в 
действие с 1 января 2018 года. Расчеты доходов районного бюджета согласованы с 
Департаментом финансов Орловской области.

Основные параметры районного бюджета на 2018 год.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов -  59,7% 
занимает НДФЛ, которого планируется получить в 2018 году с учетом дополнительного 
норматива отчислений в размере 32% - 39214 тыс. руб.

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на 2018 год составит 4494 тыс. руб.



Единого сельскохозяйственного налога планируется получить в 2018 году 1255 тыс.
руб.

Поступление налога, взимаемого в виде стоимости патента, в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения на 2018 год составляет 57 тыс. руб.

Поступление госпошлины прогнозируется в сумме 944 тыс. руб.
Неналоговых доходов планируется получить 14163 тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, на 2018 год в сумме 5523 тыс. руб. по факту 
заключенных договоров аренды и доходы от продажи земельных участков в сумме 200 тыс. 
руб. определены в соответствии со ст. 62 БК РФ в виде стопроцентных отчислений от 
поступлений указанных доходов на территориях поселений и пятидесятипроцентных 
отчислений от поступлений указанных доходов на территории поселка Глазуновка.

Доходы от сдачи в аренду имущества в 2018 году прогнозируются по факту 
заключенных договоров аренды и составят 405 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в сумме 206
тыс. руб.

Поступления от штрафных санкций планируются в сумме 623 тыс. руб.
Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются на 2018 год в сумме

118119,2 тыс. руб., в том числе:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 19910 тыс. руб.; 
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4873 
тыс. руб.;
субсидия на осуществление дорожной деятельности 8900 тыс.руб
субвенции в сумме 81409,6 тыс. руб.;
иные межбюджетные трансферты в сумме 3026,6 тыс. руб.
Общая плановая сумма доходов составила:
1) на 2018 год -  183814,2 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов -  164004,6 тыс. рублей и 166115,1 тыс. руб. 

соответственно.
Подготовленный законопроект сохраняет свою социальную направленность. На 

финансирование социально-культурной сферы в 2018 году приходится 74,2 % расходов 
бюджета или 137,4 млн. руб. Бюджетные ассигнования на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов планировались с учетом сценарных условий, представленных следующей 
таблицей:

СТРУКТУРА РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА 2018-2020 ГОДЫ НА ОСНОВАНИИ СЦЕНАРНЫХ 
УСЛОВИЙ, ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА УСЛУГИ КОМПАНИЙ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Показатель Ед.изм

Стоимос 
ть на 

1.07.201 
7, руб (с 

НДС)

Рост 2018 
к 2017,%

Рост 2019 к 
2018,%

Рост 2020 
к 2019,%

Цена для 
расчета 
бюджета 

2018 года,
РУб

электроэнергия 1 кВт 6,80 июль 3,0% июль 3,0% июль 3,0% 6,90
среднегодовое по 
электроэнергии 6,80 101,5 101,5 101,5 6,90
газ (от 10 000 до 100 000 
куб.м.)

1
куб.м. 6,98 июль 3,4% июль 3,1% июль 3,0% 7,09

газ (до 10 000 куб.м.) 6,86 июль 3,4% июль 3,1% июль 3,0% 6,97
среднегодовое по газу 101,7 101,6 101,5
вода 1 35,97 104,0 104,0 104,0 37,41



куб.м.

стоки
1
куб.м. 48,03 104,0 104,0 104,0 49,95

тепло 1 Гкал 1896,96 104,0 104,0 104,0 1972,84

вывоз тбо месяц 179,47 104,0 104,0 104,0 186,65
стоимость угля 1 т. 7000,00 104,0 104,0 104,0
Индекс потребительских цен 104,0 104,0 104,0

СПРАВОЧНО:
электроэнергия по счетам помесячно за 1 полугодие 
газ Постановление Правительства РФ от 28.05.2007г. №33 
тепло по данным МУЖКП на 1 июля 2017 года 
вода по данным МУЖКП на 1 июля 2017 года 
стоки по данным МУЖКП на 1 июля 2017 года

В соответствии с данными сценарными условиями развития экономики, 
скорректированными с учетом планируемых поступлений в районный бюджет в 2018-2020 
годах, общая плановая сумма расходов составила:

1) в 2018 году -  185162,2 тыс. рублей;
2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов -  165400,6 тыс. рублей и 167570,1 тыс. руб. 

соответственно.
В целом расходы в 2018 году увеличились на 22,9 процента по отношению к 

первоначальному бюджету 2017 года или на 34,5 млн. руб.

По разделам бюджетной классификации расходы запланированы:
руб.
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9600 ВСЕГО РАСХОДОВ 150628,1 185162,2 34534,1 122,9

0100 Общегосударственные расходы 21184,4 20821,2 -363,2 98,2

0200 Национальная оборона 746,1 789,8 43,7 105,9

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 10 10 0 100,0

0400 Национальная экономика 4408,6 15023 10614,4 340,8

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 442,8 7371,7 6928,9 1664,8

0700 Образование 102943,5 114748,9 11805,4 111,5

0800
Культура, кинематография и средства массовой 
информации

6746,5 7203,9 457,4 106,8

1000 Социальная политика 9730,3 15277,8 5547,5 157

1100 Физическая культура и спорт 126 126 0 100,0



1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 4289,9 3789,9 -500 88,3
образований

Расходы за счет средств субъекта и федеральных средств (за исключением дотации), 
увеличились в сравнении с первоначальным планом 2017 года на 23,8 млн. руб. и составили 
90,3 млн. руб. (в 2017 году- 66,5 млн. руб.). Наиболее значительное увеличение произошло по 
субвенции на финансирование образовательного процесса -  8,6 млн.руб., предоставление жилья 
детям-сиротам -  3,6 млн.руб., содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 1,8 млн.руб., ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство -  457 тыс.руб., добавились субвенции на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(995,9 тыс.руб), субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми (рост 166 тыс.руб), субвенции на осуществление 
первичного воинского учета (добавились 43,7 тыс.руб), также добавились субсидии на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
-  8,9 млн.рублей. Уменьшение коснулось субвенции на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 137,3 тыс.руб. 
Объем плановой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности снизился на 4,7 
млн.руб.

За счет средств районного бюджета (с учетом переданных полномочий поселка) 
плановые расходы увеличились на 12,7 процента, или на 10,7 млн. руб. Плановая оплата труда с 
начислениями запланирована в среднем в размере 68,2 % от расчетной потребности (фонд 
оплаты труда на 8 мес.).

Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов за счет 
средств районного бюджета (с учетом переданных полномочий из бюджета поселка) на 2018 
год представлено в следующей таблице:

тыс. руб.
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9600 ВСЕГО РАСХОДОВ 84134 94852,6 10718,6 112,7

0100 Общегосударственные расходы 20593,3 20003,6 -589,7 97,1

0200 Национальная оборона 10 10 0 100,0

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 10 10 0 100,0

0400 Национальная экономика 4408,6 6123 1714,4 138,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 442,8 7371,7 6928,9 1664,8

0700 Образование 48377,7 51165,9 2788,2 105,8

0800
Культура, кинематография и средства массовой 
информации

6746,5 7203,9 457,4 106,8

1000 Социальная политика 2419,1 2338,5 -80,6 96,7



1100 Физическая культура и спорт 126 126 0 100,0

1400
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1000 500 -500 50

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы»:

Общегосударственные расходы, включающие в себя затраты на содержание органов 
местного самоуправления, а также иные функции, выполняемые органами местного 
самоуправления за счет средств районного бюджета, уменьшились по сравнению с бюджетом 
прошлого года на 589,7 тыс. руб. или на 2,8%.

Подраздел 0102 отражает расходы на функционирование главы муниципального 
образования, которые включают в себя 68,2% годового фонда оплаты труда согласно штатному 
расписанию с учетом материальной помощи к отпуску и начисления на оплату труда.

В расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» включены расходы на оплату труда с начислениями согласно 
штатному расписанию на момент составления проекта бюджета в размере 68,2% от годового 
фонда оплаты труда с начислениями. Расходы на текущую деятельность Совета народных 
депутатов планируются в сумме 32,5 тыс. руб.

Расходы на 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» запланированы с уменьшением на 2,6% к уровню первоначального бюджета 
2017 года, что составляет 326,7 тыс. руб.

Сумма оплаты коммунальных услуг по аппарату управления сумма рассчитана по 
утвержденным лимитам с индексацией в среднем 4%. В результате данная сумма составила 
804,5 тыс. руб.

В подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» включены расходы на 
обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты и финансового отдела 
администрации. Оплата труда с начислениями запланирована согласно штатному расписанию в 
размере 68,2% годовой потребности. Расходы на текущую деятельность финансового отдела 
планируются в сумме 351 тыс. руб. В сравнении с первоначальным бюджетом 2017 года 
расходы по разделу 0106 увеличились на 11,3 тыс. руб. в основном за счет увеличения плановой 
стоимости программных продуктов, необходимых для осуществления текущей деятельности 
финотдела.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы средства на непредвиденные 
расходы в сумме 75 тыс. руб.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в числе прочих расходов 
включает в себя следующие показатели:

- расходы в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Глазуновском районе Орловской области на 2013-2020 годы" в сумме 100 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
Глазуновского района Орловской области "Единая дежурно-диспетчерская служба, служба 
эксплуатации и технического обслуживания Глазуновского района Орловской области" в сумме 
3,4 млн.руб. Из них расходы на приобретение ГСМ запланированы в соответствии с 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие 
методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", а также по утвержденным Распоряжением главы администрации 
Глазуновского района от 07.11.2017г. №170-р «Об утверждении лимитов среднемесячного 
расходования ГСМ на сентябрь-декабрь 2017 года и на 2018 год и среднемесячного



расходования средств на услуги связи на 2018 год» лимитам по стоимости бензина на момент 
составления проекта бюджета -  38 руб. 06 коп. за литр, пропана -  21,74 руб. за литр с учетом 
планируемого роста цен на 4%. Данные расходы составляют 100% расчетной потребности на 
момент составления проекта бюджета..

- расходы на операции с недвижимостью (оформление документации) в сумме 227,1 
тыс. руб.

- расходы по подпрограмме "Развитие архивного дела Глазуновского района 2017-2021 
годы" муниципальной программы Глазуновского района "Культура Глазуновского района 2017-
2021 годы" в сумме 70 тыс. руб.;

- расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Глазуновского района Орловской области на 
2017-2019 годы" в сумме 10 тыс. руб.;

- расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Глазуновском районе на 2016-2018 годы" в сумме 100 тыс. 
руб.;

- расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Глазуновском районе Орловской области на 2013-2020 годы" в сумме 100 тыс.руб.;

- расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления в 
сумме 92,1 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления за счет собственных доходов в бюджете
2017 года составили 15705,1 тыс. руб., что составляет 17,4% налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета района и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района.

По разделу 0200 «Национальная оборона».
На мобилизационную подготовку экономики запланировано средств на уровне 

первоначального бюджета 2017 года. -  10 тыс. руб.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
на мероприятия по гражданской обороне заложено 10 тыс. руб.

По разделу 0400 «Национальная экономика»
расходы составляют 4408,6 тыс. руб.
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» запланированы расходы на 

реализацию муниципальной программы "Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ в Глазуновском районе на 2014-2018 годы" в сумме 55 тыс. руб.

По подразделу 0408 «Транспорт» - предоставление субсидий на возмещение затрат на 
пассажирские перевозки в сумме 500 тыс. руб.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - расходы на ремонт и 
содержание автодорог в соответствии с Порядком формирования и использования Дорожного 
фонда Глазуновского района Орловской области, утвержденным Решением Глазуновского 
районного Совета народных депутатов №153 от 27 марта 2014 года в сумме 14468 тыс. руб.



По раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

плановые ассигнования составили 171,7 тыс.руб. по подразделу 0501 «Жилищное 
хозяйство» на уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, собственником 
которых является муниципальное образование, исходя из плановой стоимости 6,6 руб. за кв.м, и 
площади 2167,4 кв.м.

Раздел 0700 «Образование»

Плановое финансирование учреждений образования за счет средств районного бюджета 
составляет 51,3 млн. руб.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы за счет средств районного 
бюджета планируются практически на уровне первоначального бюджета 2017 года и 
составляют 12,5 млн.руб. Расходы на оплату труда с начислениями за счет средств районного 
бюджета планируются в сумме -  5,3 млн. руб.

Услуги связи, коммунальные услуги рассчитаны по лимитам, утвержденным на 2018 год 
с учетом ожидаемой цены на услуги связи и энергоносители в 2018 году и запланированы в 
стопроцентном объеме на общую сумму 2,5 млн. руб.

Расходы на питание по детским дошкольным учреждениям запланированы в сумме
3085,2 тыс. руб., исходя из планируемого количества детей, посещающих детские дошкольные 
учреждения в 2018 году.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы за счет райбюджета в 2018 году 
составят 29,9 млн. руб.

На оплату труда с начислениями за счет средств районного бюджета по школам 10,8 
млн.рублей.

Расходы на питание учащихся за счет средств районного бюджета запланированы из 
расчета 20 руб. на ребенка в день, планируемого количества детей, и дето-дней питания в 2018 
году, и составляют 4,2 млн. руб.

Услуги связи, коммунальные услуги по общему и дополнительному образованию, как и 
по детским садам, рассчитаны по утвержденным лимитам на 2018 год с учетом ИПЦ в 
стопроцентном объеме на сумму 8309,9 тыс. руб..

Расходы на ГСМ для школьных автобусов запланированы по утвержденным лимитам в 
стопроцентном объеме на дату формирования бюджета.

Также планируются такие расходы как выплата стипендий главы района одаренным 
детям, мероприятия по приведению учебно-материальной базы образовательных учреждений в 
соответствие с современными требованиями, оборудование медицинских комнат, проведение 
районных конкурсов «Учитель года», «Классный руководитель года» и др.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование» расходы запланированы в сумме 7,1 
млн.рублей, в том числе на оплату труда с начислениями -  6,3 млн.рублей.

Учреждения образования будут финансироваться в рамках муниципальных программ 
Глазуновского района "Развитие образования в Глазуновском районе на 2017-2020 годы" и 
"Культура Глазуновского района 2017-2021 годы".

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в рамках 
муниципальной программы Глазуновского района "Оздоровление и отдых детей и подростков 
Глазуновского района" запланированы средства на оплату путевок в летние лагеря в сумме 1,3 
млн. руб. в том числе:

- загородные лагеря для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей- 365,6 тыс.
руб.;

- обеспечение организации отдыха в профильных лагерях в сумме 113,7 тыс. руб.;



руб.;
Кроме того, в рамках данной целевой программы планируются расходы на ГСМ, 

связанные с доставкой детей в лагерь и обратно в сумме 31,3 тыс.руб.
Также по данному подразделу планируются расходы на финансирование 

муниципальных программ Глазуновского района:
"Молодежь Глазуновского района на 2016-2020 годы" в сумме 151 тыс. руб.;
Программа "Повышения безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы в 

Глазуновском районе Орловской области" в сумме 7 тыс. руб.;
"Профилактика правонарушений на 2014-2018 годы в Глазуновском районе Орловской 

области" в сумме 8,5 тыс. руб.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы на оплату труда с 

начислениями по централизованной бухгалтерии управления образования составили 702,2 тыс. 
руб., текущие расходы -  185,2 тыс. руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»

По подразделу 0801 «Культура» плановые расходы за счет средств районного и 
поселкового бюджетов составили 7,2 млн. руб. Оплата труда с начислениями за счет средств 
райбюджета запланирована в сумме 3,9 млн. руб.- 68,2% от потребности. За счет средств 
бюджета поселка оплата труда с начислениями составила 100% потребности -  1,6 млн. руб.

Расходы на культуру планируются в рамках муниципальной программы Глазуновского 
района "Культура Глазуновского района 2017-2021 годы"

Расходы на связь и оплату коммунальных услуг рассчитаны по лимитам в 
стопроцентном объеме с учетом ИПЦ и составляют 593,5 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета поселка Глазуновка на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с соглашением составят 3 млн. руб. в соответствии с 
заявками учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

1000 «Социальная политика»

Плановые расходы за счет средств районного бюджета на социальную политику в 2018 
году составили 2338,5 тыс.рублей. В данную группу расходов вошли следующие расходы:

по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» - 1802,1 тыс.руб. По предварительным 
расчетам данная сумма составит 100% годовой потребности;

по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в рамках муниципальной 
программы Глазуновского района "Молодежь Глазуновского района на 2016-2020 годы" в 
бюджете 2018 года планируется 383 тыс. руб., из них:

на софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 
годы" 300 тыс. руб.,

на реализацию мероприятия по созданию условий для пропаганды семейных ценностей 
и социальной значимости института семьи, поддержки граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию - 83 тыс. руб., в т.ч.

- оказание единовременного материального вознаграждения при вручении медалей и 
дипломов на День семьи многодетным семьям -  10 тыс. руб.;

- помощь выпускникам из малообеспеченных семей- 25 тыс. руб.;
- проведение прочих социальных мероприятий -  48 тыс. руб.

- оздоровление детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в сумме 838 тыс.



Помимо этого, в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут 
включены расходы на оплату проезда учителей к месту работы и обратно в сумме 34,4 тыс. 
руб.

Распределение межбюджетных поступлений по разделу 1000 «Социальная политика» 
будет осуществляться в соответствии с их целевым назначением.

1100 «Физическая культура и спорт»

Расходы на мероприятия по физической культуре и спорту запланированы в рамках 
муниципальной программы "Молодежь Глазуновского района на 2016-2020 годы" в сумме 126 
тыс. руб. Указанные ассигнования направлены на развитие массового спорта в Глазуновском 
районе и подготовку спортивного резерва, а также физическое воспитание молодежи.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Глазуновского района за счет средств субъекта произведено на основании Закона 
Орловской области от 5 декабря 2008 года № 846-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями органов 
государственной власти Орловской области по расчету и представлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств областного бюджета» с изменениями и дополнениями.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений в районном 
бюджете на 2018 год предусмотрен фонд сбалансированности в сумме 0,5 млн. руб. Дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений будут 
распределяться в соответствии с соответствующим Порядком.

Проект Решения «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» сформирован с учетом сохранения его социальной направленности. Однако, 
недостаточная доходная база и увеличение в связи с инфляцией расходной части бюджета, не 
позволяют запланировать в стопроцентном объеме средства на первоочередные расходы - 
оплату труда с начислениями, с одновременным полноценным финансовым обеспечением 
текущей деятельности учреждений. Тем не менее, плановая доходная база позволяет 
запланировать в полном объеме средства на питание в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях района, доплату к пенсиям муниципальным служащим, оплату труда 
учреждениям культуры в части переданных полномочий, финансирование большинства 
районных целевых программ, обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, 
оплату коммунальных услуг, оплату услуг связи, ГСМ.

В бюджет на 2018 год включено финансирование по 14 муниципальным программам на 
общую сумму 136,5 млн. руб. Доля программного финансирования составляет 73,7% от общей 
суммы расходов районного бюджета.

В целом на оплату труда с начислениями с учетом бюджетных учреждений расходы 
составят 109,1 млн. руб. или 58,9% всех расходов бюджета, (в т.ч. 43 млн. руб. за счет 
собственных средств районного бюджета), коммунальные услуги -  12,1 млн. руб., услуги связи
- 0,8 млн. руб., питание -8,1 млн. руб.

Районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов планируется с 
дефицитом 5% в каждом году от суммы налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов 
от уплаты акцизов на ГСМ, а также без дополнительного норматива по НДФЛ и составляет:

в 2018 году - 1348 тыс. руб.;



в 2019году- 1396тыс. руб.; 
в 2020 году - 1455 тыс. руб.

Плановыми источниками покрытия дефицита бюджета являются изменения остатков 
средств на счетах по состоянию на 1 января 2018 года. Привлечение бюджетных кредитов в
2018 году не предусмотрено.

Замечания и предложения, по рассматриваемому проекту Решения Глазуновского 
районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов», от участников публичных слушаний не поступали.

Решили: Одобрить проект Решения Глазуновского районного Совета народных
депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Голосовали: «За» - единогласно

Обсудив проект Решения Глазуновского районного Совета народных депутатов «О районном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», участники публичных слушаний

1. Одобрить проект Решения Глазуновского районного Совета народных депутатов «О 
районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Направить в Глазуновский районный Совет народных депутатов, для рассмотрения и 
утверждения депутатами районного Совета, проект Решения Глазуновского районного 
Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов».

Председательствующий 
на публичных слушаниях, 
председатель Комиссии

Результат публичных слушаний:

Решили:

по бюджету и налоговой политике В.В. Григорьев

Секретарь публичных слушаний, 
начальник финансового отдела 
администрации Г лазуновского района В.Л. Соловьев


