
 

 

 

 

 ГЛАВЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   02.11.2015 г. № 02                      с.Ваеги    

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Ваеги «О бюджете сель-

ского поселения Ваеги на 2016 год»  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

бюджетном  процессе в сельском поселении Ваеги, утвержденным решением  

Совета депутатов  сельского поселения Ваеги от 06 июля 2015 года № 40, По-

ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-

тории сельского поселения Ваеги, утвержденным решением Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги от 04 октября 2007 года № 19, 

 1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2016 

год» согласно приложению 1. 

 2. Назначить по инициативе Главы сельского поселения Ваеги публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ваеги «О 

бюджете сельского поселения Ваеги на 2016 год» на 11 ноября 2015 года. 

Начало слушаний состоится в 17-00  часов, по адресу: с. Ваеги, ул. Централь-

ная, дом 10, в помещении Администрации сельского поселения Ваеги. 

 3. Установить, что публичные слушания по проекту решения Совета де-

путатов сельского поселения Ваеги «О бюджете сельского поселения Ваеги на 

2016 год» проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке ор-

ганизации и проведении публичных слушаний на территории сельского посе-

ления Ваеги, в виде слушаний в Администрации сельского поселения Ваеги с 

участием населения. 

           4. Утвердить состав Организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Ваеги «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2016 год», 

согласно приложению 2. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                                       В.Н. Богарев 



 

Приложение 1 

к распоряжению Главы 

сельского поселения Ваеги 

от 02.11.2015г. № 02 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ваеги «О бюд-

жете сельского поселения Ваеги на 2016 год» 

 

Формирование проекта бюджета поселения на 2016 год осуществлялось с 

учетом Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 го-

дах», основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 

2016 год, основных направлений бюджетной политики на 2016 год, Указов 

Президента Российской Федерации,  а также с учет показателей среднесрочного 

финансового плана сельского поселения Ваеги на 2015-2017 годы, исходя из 

положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с требова-

ниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Состав показателей проекта решения приведен в соответствии со статьей 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении Ваеги, утвержденным решением Совета депута-

тов сельского поселения Ваеги от 06 июля 2015 года № 40, и включает в себя: 

1) основные характеристики бюджета поселения (прогнозируемый общий 

объем доходов и расходов бюджета поселения, верхний предел муниципально-

го долга на 1 января 2017 года); 

2) прогнозируемые доходы бюджета поселения по классификации дохо-

дов бюджетов; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов; 

4) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год; 

5) распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-

ных программ; 

6) предельный объем муниципального долга; 

7) источники финансирования дефицита бюджета поселения; 

8) иные показатели. 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы 

бюджета по разделам и подразделам могут быть уточнены при подготовке              

проекта решения Совета депутатов сельского поселения Ваеги «О бюджете 

сельского поселения Ваеги на 2016 год». 

 

 

 



Доходы бюджета 

 

Формирование доходной базы бюджета поселения на 2016 год  осуществ-

лялось на основе прогноза социально-экономического развития, основных 

направлений налоговой и бюджетной политики на 2016 год, оценки поступле-

ний доходов в бюджет поселения в 2015 году.  

Доходы бюджета поселения на 2016 год прогнозируются в сумме                                                                                 

4 025,2 тыс. рублей. 

Сравнение прогноза доходов бюджета поселения на 2016 год с утвер-

жденными показателями и уточненной оценкой 2015 года отражено в таблице 

№ 1: 
Таблица № 1 

Наименование 

Ожидаемое 

поступление  

2015 года 

План 2016 
Откло-

нение 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 248,5 153,6 -94,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 139,1 150,9 11,8 

Налог на доходы физических лиц 139,1 150,9 11,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29,5 2,7 -26,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,6 - -0,6 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25,0 - -25,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

54,3 - -54,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 704,6 3 871,6 167,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

3 704,6 3 871,6 167,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 

3 565,5 3 715,4 149,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований  

139,1 156,2 17,1 

ИТОГО  ДОХОДОВ: 3 953,1 4 025,2 72,1 

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на 

прогнозируемом фонде оплаты труда, и ставке налога в размере 13 процентов и 

нормативе отчислений по уровню прошлого года и прогнозируется в объеме 

150,9 тыс. рублей, что на 11,8 тыс. рублей (7,8 %) больше ожидаемого поступ-

ления в 2015 году.  

Поступления от уплаты налога на совокупный доход прогнозируется в 

объеме 2,7 тыс. рублей, что на 26,8 тыс. рублей меньше ожидаемого поступле-

ния в 2015 году.  

В доходах бюджета поселения учтены безвозмездные поступления из 

окружного бюджета в объемах, установленных  проектом окружного закона, и 

предоставляются в следующих формах, определенных статьями 135 – 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ прогнозируются в объеме 

3 871,6 тыс. рублей, в том числе: 

3 715,4 тыс. рублей - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности;  

156,2 тыс. рублей - субвенции на осуществление  полномочий по первич-

ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.   



 

Расходы бюджета 

 

Общая сумма расходов на 2016 год составляет 4 025,2 тыс. рублей. 

С учетом прогнозируемого сокращения доходов проведена работа по оп-

тимизации действующих расходных обязательств и перераспределению ресур-

сов на решение наиболее приоритетных задач. 

Проект бюджета поселения на 2016 год сформирован на основе утвер-

жденной Администрацией поселения муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы», охватывающей основные сферы (направления) деятельности орга-

нов местного самоуправления.  

Доля «программных» расходов составляет 48,8 % от общего объема рас-

ходов.  

Непрограммные направления расходов бюджета поселения включают 

расходы по исполнению публичных (публично-нормативных) обязательств, 

расходы по обеспечению функционирования органов местного самоуправле-

ния, расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты.   

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом ре-

шения на реализацию программы составляет 1 964,9 тыс. рублей. 

Планируется следующее распределение бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы: 

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» включает в себя расходы на 

уличное освещение – 1 106,8 тыс. рублей; 

2. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя 

расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 408,1 

тыс. рублей; 

3. Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благоустрой-

ство территории сельского поселения Ваеги» включает в себя следующие рас-

ходы:  

озеленение –10,0 тыс. рублей;  

прочие мероприятия по благоустройству поселения – 440,0 тыс. рублей. 

Основными приоритетами при планировании бюджетных ассигнований 

бюджета поселения на 2016 год являются: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета в целях гаран-

тированного исполнения действующих и принимаемых расходных обяза-

тельств; 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 

повышение эффективности бюджетных расходов;  

повышение качества жизни; 

повышение эффективности бюджетных расходов при осуществлении мер 

государственной поддержки жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 По разделам и подразделам  бюджетной классификации расходов плани-

руется следующее распределение бюджетных ассигнований:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 904,1 тыс. руб-

лей, в том числе: 



по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» (расходы на содержа-

ние Главы муниципального образования) в объеме 1 197,4 тыс. рублей; 

по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций» (расходы на обеспечение дея-

тельности местных администраций и соответствующих аппаратов) в объеме 

706,7 тыс. рублей; 

по разделу «Национальная оборона», подразделу «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» (расходы, связанные с обеспечением воинского уче-

та и призыва в армию) в объеме 156,2 тыс. рублей; 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Благо-

устройство» (расходы на проведение мероприятий по содержанию территории 

муниципального образования, а также по проектированию, созданию, рекон-

струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благо-

устройства, направленных на обеспечение и повышении комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение терри-

торий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-

мещение и содержание малых архитектурных форм, за исключением расходов 

на осуществление дорожной деятельности))  в объеме 1 964,9 тыс. рублей. 

 

Муниципальный долг на 2016 год 

 

Обязательства 

Объем заим-

ствований 

на 1 января 

2016 года 

Объем при-

влечения в 

2016 году 

Объем по-

гашения в 

2016 году 

Планируемый 

объем заим-

ствований 

на 1 января 

2017 года 

Объем заимство-

ваний, всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Бюджет сельского поселения Ваеги на 2016 год планируется сбалансиро-

ванным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Главы  

сельского поселения Ваеги 

от 02.11.2015г. № 02 

 

 

                  

Состав Организационного комитета, уполномоченного на проведение пуб-

личных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского посе-

ления Ваеги «О бюджете сельского поселения Ваеги на 2016 год» 

 

 

1. Богарев Виктор Николаевич – председатель оргкомитета, Глава сель-

ского поселения Ваеги; 

2. Дьячкова Алена Валериевна – секретарь оргкомитета, председатель 

Совета депутатов сельского поселения Ваеги; 

3. Кутын Артур Ленарович – член оргкомитета, депутат Совета депута-

тов сельского поселения Ваеги;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


