
ДОКЛАД ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕHIlrI

УВА}ItАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ
слушАниЙ

Проект решениrI районного Совета дешутатов <О районном бюджете на
20117 год и плановый период 2018-2019 годов)> (далее проект решения)
сформирован с )п{етом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений бюджетной политики Ермаковского района Ha20I7

раиона

год и плановый период 2018-2019 годов;

- основных направлений налоговой политики Ермаковского
на 2017 год и lrлановый период20|8-2019 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического р€ввития
Ермаковского района на2017 год и плановый период20|8-2019 годов;

- федерального и краевого бюджетного и нЕuIогового законодательств.

Проект решения сформирован на основе утвержденных администрацией
Ермаковского района 17 муниципzulьных программ. Щоля про|раммньж расходов
сосТаВляет 95Yо от общих расходов. Правовые основы формирования проекта
решениrI <О раЙонном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов>):

Общие требования к структуре и содержанию решения о районном
бюджете установлены ст. 184' Бюджетного кодекса Российской Федерации
и Решением районного Совета депутатов от 22.10.2010 Nч 06-30р <О бюджетном
Процессе в Ермаковском раЙоне>>, с учетом изменениЙ Решения раЙонного
Совета депутатов от 30.10.2013 М 4З-2Зlр (О. бюджетном процессе в
Ермаковском районе>.

В соответствии с требованиями ст. 184l Бюджетного кодекса Российской
Федерации решением о бюджете должны бытъ установлены условно
утвержденные расходы: в первый год планового периода (2018 год) не менее 2,5Уо
от общей суммы расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое н€вначение), и не
МеНее 5% во второЙ год планового периода (2019 год). В соответствии
с укz}занными требованиями в параметрах раЙонного бюджета предусмотрен
объем условно утверждаемых расходов:

бюджета;

бюджета.
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году -0 тыс. рублеЙ).

В соответствиИ со ст. б9r Бю:;+tетногt] ко-ексе Poccltt'tcKol:I Фе.]ерации при

составлении гlроекта бюджета .]-lя п.-lанlIрованilя бю.],l.етных ассигнований на

оказание мунициПаJIьныХ услуГ (выпо-rненlrе работ). составлении бюдх<етной

сметы казенного учреждения' а также дхя опреfе--тения объема субсидий на

выполнеНие муниЦипальноГо задания бюджетны\I I{.lи автономным учреждением
использОвались показатели муниципzlJIъного задания,

В соответствиИ со ст. |79.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

проектом решения утвержден объем бюджетных ассигнованиЙ дорожного фонда
Ермаковского раЙона в сумме 248,7 тыс. рублеЙ (в 2017 году -82,9 тыс. рублеЙ, в

:бtВ году _ Li,g тыс. рублей, в 2О19 году _ 82,9 тыс. рублей). Щорожный фо*,д -
часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорОжноЙ деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования.

В соответствии со статьей I07 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в пункте 17 проекта решения устанавливается предельный объем муниципального

долга Ермаковского района на очередной финансовый год и каждый год

плановоГо периоДа, а такЖе верхнИй предеЛ муниципа_гIъного внутреннего долга,

по состоянию на 1 января 2018 года, атакже 1 января 2019 и2020 годов.

проект решения районного Совета депутатов (о районном бюджете на

20117 год и плановый период 2018-2019 годов)) предусматривает

детаJIизированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том

числе распределение бюджетных ассигнованиil' по главныМ расцоряДителяМ
.р.д.ru раЙЬнного бюджета, атакже средств краевого и федеральногО бюджета В

2OI7-201,g годаХ В соответствиИ с проектоМ закона Красноярского края (О

краевом бюджете на2017 год и на плановый период 2018 и2019 годов)>.

особенносmu формuрованuя DoxodoB u расхоdов рuйонноzо бюdмсеmа

Формирование доходов и расходов раЙонного бюджета произведено в

соответствии с Приказом Министерства финансов РоссийскоЙ Федерации от 01

июJUI 2Ot3 года J\Ъ 65Н (об утверждении Указаний о порядке применениrI

t
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Прогнозtъй объеrt бю-эr
из объемов средств. пре:r\-с}iо
актами. За основy пDЕнят о
решением райошrого Совета
плановьй период 2017- 2018 l

;.-rair: 1)

Проект решения <О районном бюджете на 2017 год и плановый период
20 1 8 -20 1 9 годов>> предусматривает следующие принципы формирования :

,/ сохранения уровня прочих расходов, цредусмотренЕых в базовых
параметрах на 2016 год;

- реализация положений Указов Президента Российской Федерации;
обеспечение повышениrI заработной rтлаты специ€шистов по работе

с молодежью, методистов муницип€tльных молодежных центров
с 01.03.20|6;

обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы
края не ниже размера минимальной заработной платы, установленного на 201_6

год в Красноярском крае;
обеспечение расходов, связанных с объединением групп по оплате труда

(отнесение сельских поселений с численностью населения до 1,5 тысяч человек к
8 группе муницип€tльных образований, упразднение 9 группы муниципчtlrьных
образований);

содержание дополнительньIх штатньIх единиц работников единых
дежурно-диспетчерских слryжб ;

бю:,л,,етнойK..-lJ.,]ci::,:,,,. --, ,*, -- -

П р и нци пы форш прован}lя расходов ра йон ного бюддета
на2О17 rод
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П шр а.lwеmры р айонноzо бюdмсеmа

На 2017 гоД и пJIаноВый период 2018_2019 годов сформированы следующие

параметры районного бюджета:

/ про.нозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года

определяЬr." " 
сумме 2 t60 634,5 тыс, рублей;

/ общиЙ объем расходов на три года составляет 2 L69 534,| тыс, рублей,

/ общий объем дефицита на три года составляет 8 900,0 тыс. рублей,

основные IIараметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

(тыс. рублей)

Период 2017 год 2018 год 2019 год

.Щоходы 730 350,8 703 828,1
,726 455,6

"739 250,4 703 828,1
,126 455,6

Расходы

Щефицит 8 900,0 0,0 0,0

(слайл 3)

Осrrовные ЕраIgтрь. Kjoнgo Фа П} сФlш* пtrfutD

на2О17 rqв п пла{tнf, перцлДll8ДlП9тт-

f До!qдн G Ю.

тul ,!fl

шrп_gбlеi

T't,s



1.1. Прогноз оБъЕмА доходоВ Ерrrцtовского рдfrоп+ Kr 2017

год и IIлАновьй IIЕриод 2018 - 2019 го.Iов

Прогноз доходов районного бюдкgта cocTa&Ieн на осЕове пара\rетров

второго варианта прогноза социалъно-экоЕомиЕIеского ршвЕтЕя Красноярского

*pu" на 2}ir7-20lg годы (далее Прогноз СЭР) с }четом тенденций

экономического р€lзвитиrl края в первом поJtугощ,I 201,6 года

и оценки ожидаемьIх итогов за 2016 год.

Таблица 1

(тыс. рублей)
оценка 201б

год
Прогноз

2017 201 8 20]'9

I1того .]оходы 75з 478,9 730,з50,8 703 828,1
,726 

455,6

налоговые и неналоговые
доходы

56 з42,5 бз 861,8 67 856,0
,7I,756,5

(слайл 3)

,Щоходы бюджета сформированы
законодательством Российской Федер ации,

в соответствии
законодательством о

с бюджетным
н€rлогах и сборах
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1.2. Осоьвнности рАсчЕтов
В РАЙОННОМ БЮД}КЕТЕ ПО ДОХОДНЫМ
плАновыЙ пЕриод 2018 - 2019 годов

ПОСТУПЛЕНИИ
ИСТОЧНИКАМ

плАтЕжЕЙ
нА 2017 год и

решения:
.в

страхование:

рост потребительских цен в среднегодовом исчислении в соответствии с

Прогнозом сЭР составит 6,4 ОД в 2016 гоДУ, в 2ol7 году снизится ДО 5,ЗУо.в 20|7-

2018 годах прогнозируется замедление роста потребительских цен (далее по

тексту средЕегодовой индекс потребительских цен) до |04,7 и |04,з уо

соответственно.

расчет объема доходов консолидированного бюджета рассчитан в услови,tх

действующего налогового и бюджетного законодательства, с yIeToM основных

направjIений н€tJIоговой политики Красноярского края на 201r'| год и плановый

период 2018 и20119 годов).

На федерЕUIьном уровне приняты (планируются к принятию) следующие

отношении тарифов cTpaxoBbIx взносов на обязателъное

сохранены до 20t8 года вкJIючительно тарифы страховых взносов в

разйере Зоо/о для плательщиков (за исключением отделъных категорий

плателъщиков, применяющих упрощенную систему наJIогообложения) в

пределах установленЕой величины базы для начисления страховых

взносов и в размере 10% сверх установленной IIредельной величины

базы для начислениrI страховых взносов;

сохранен до 2018 года вкJIючительно период применениЯ льготногО

тар;фа страховЫх взносОв во внебюджетнЫе фондЫ в размеРе 20Yо ДЛЯ

субъектов м€tлого шредпринимателъства, применrIющих специ€tльные

режимы н€}логообпожения, осуществляющих деятельЕостъ в

производственной и социаJIьной сферах, социаJIъно ориентированных

некоммерческих организациЙ, благотворительных организациЙ и аптек;

. по наJIоry на прибылъ организаций:

ожидается изменение наJIоговой базы rrо налоry на прибыль организаций

под влиянием изменений федералъного таможенЕого законодательства,
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повышение ставок напога на к\t}.Iцество
в отношении железнодорожЕьD( гIутей обцего по.]ьзоваЕи,я, магисц)алъньD(
трубопроводов, линиЙ энергопереJачI,I. а так/t е соор\ я^.енI1I1. яв-lяюшихся
неотъемлемой технологическоI"1 частью } казанных объектов:

о до 2020 гоJа вк--tючите-lтьно проJJено деЙствие систеМы
налогообложения в виде единого на_-Iога на вмененный дохоJ.

На краевом уровне приняты (планируются к принятию) с"цедуюtцие решения:
о с 1 января 20]r'7 года прекращается действие льготы по налогу

на имущество для организаций, осуществляюrцих использование древесных
отходов;

. с 1 января 2018 года прекращается действие льготы по налогу
на имущество для организаций, осуществляющих производство электроэнергии
тепловыми электростанциями и производящих сельскохозяйственнуlю
продукцию.

Формирование доходов произведено с учетом Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 01 .07,201З J\Ъ 65н <Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации).

(с"чайr z1)

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной систеrtы
Российской Федерации в 2017-20|9 годах установлено Бюджетным кодексо\{
Российской Федерации, проектом федералъного закона <О федеральном бюдrлете
на 20117 год), Законом Красноярского края от
<О межбюджетных отношениях в Ермаковском районе).

10.07.2007 }lъ 2-317



Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании
прогнозов поступлениrI доходов, аналитических материЕLпов по исполнениЮ
бюджета, предоставленных:

главными администраторами доходов бюджета органами местного
самоуrrравлениrl, уполномоченными в сфере управления муницип€Llтьным
имуществом.

(слайд 5-6)

2. рАсходы рАЙонного БюджЕтА на 2017 год

и плановыЙ период 2018-2019 годов
Проект решения сформирован на основе уtвержденЕых администрациеЙ

Ермаковского района 17 муниципаJIьных программ. ,Щоля про|раммных расходоВ
составляет 95Yо от общих расходов.

Fлины€ норлlативы отчиспенпй в пестные бцршеть,

HarrleHoBaHle '(pd 
hl rE:-

Налог на дохqды физпчещлшl

Налог на прибнль орrанlзацлй

Единый налог на вraененный до)(qд

Единый сельскохозяйсгвенннй налог

Налог на !!муцеgгво физическпх лиц

3емельный налог 0% 0% 100%
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Развrтrrе физвlеской культурq щг4 I}Fс
5 7865 4бюр 46ю10

Молодехь Ермаковскоrо раЙоrа в К Bere 2 53б,б 2536,6 2 536,6

Рефорнирование и i{одернизация )СО( и
повышение энергети.вской эФФекгиаюсти t266з,7

об€сгЕ(€ние безопасности жизнедеятелы{ости
населения терриmрии Ермаковского района

24м,7

Разв9frие элеlсронного муниципалитета в ..
l50,0

Поддержка и развитие малого и среднего
предприниматеr]ьпва в Ермаковском районе
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На 2017 год и плановый период2018-2019 годов сформированы следующие

параметры консолидированного бюджета:

/ про."озируемый общий объем доходов районного бюджета на три года

определяется в сумме 2 2З4,9 млн. рублей;

/ общиilобъем расходов на три года составляет 2 24З,8 МЛн. рУблей.

основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

млн и

Период 2017 год 2018 год 2019 год

.Щоходы 751,8 728,5
,754,6

Расходы 760,7 728,5 754,6

Дефицит 8,9 0,0 0,0

(слайд 8)



3.основные принципы формирования межбюджетных
отЕошений в Ермаковском районе

приоритетной задачей на долгосрочную перспективу является обеспечение

сбалансированности бюджетной системы В районе И сохранение уровня
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, а также стимулирование роста

доходов районного бюджета и бюджетов поселений.

Раопределение дотаций на выравнивание ypoBHJ{ бюджетной

обеспеченнOсти поселений на 20|7 год произведеЕо в соответствии с методикой

расчета дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений.

сохраняются единые нормативы отчислений В бюджеты поселений от

реryлирующих доходов.

расчет дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на

20|7 гоД произведеН исходЯ иЗ рzвницЫ междУ величиноЙ прогнозируемой

расходной базы по каждому поселению района по расходным полномочиlIм

органов местного самоуправлениrI (без у{ета целевых средств из краевого

бюджета) и прогнозируемой величиной поступлениrI собственных доходов с

)пIетом дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

прогноз расходов бюджетов поселений на 20]_7 год рассчитан
базового объема расходов местнъIх бюджетов 2016 года с yt{eToM

условий формирования бюджета.

на основе
сценарных

(слайд 9)
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.Щоклад окончен.

спасибо за внимание.

Руководительфинансовогоуправления ..2ф/}rоп,'' н.М.Кравченко
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