
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бюджету муниципального образования городского поселения «Наушкинское»  

на 2016 год  

 

Бюджет городского поселения на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

В основу формирования бюджета МО ГП «Наушкинское» на 2016 год  заложены:   

- Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2016 год»;  

- Проект «О бюджете муниципального образования «Кяхтинский район» на 2016 год»; 

- основные направления  налоговой политики; 

- основные направления бюджетной  политики; 

- итоги исполнения бюджета МО ГП «Наушкинское» за 2015 год; 

- ожидаемое исполнение бюджета МО ГП «Наушкинское» за 2015 года 

 

Доходы бюджета городского поселения 
 

 Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития городского поселения 

основные параметры бюджета поселения определились по доходам в 2016 году в сумме 

7563,78701    тыс.  рублей. 

  В составе доходов бюджета городского поселения 2016 года налоговые и неналоговые 

доходы составляют 7377,78701 тыс. рублей, из них налоговые доходы – 6028,73851 тыс. рублей 

(79,7% от общей суммы доходов), неналоговые доходы – 1349,04850 тыс. рублей (17,8 % от общей 

суммы доходов).   

Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2016 год прогнозируется  

исходя из ожидаемой оценки поступления за 2015 год, согласно Федерального закона  от 

02.12.2013 г. № 336-ФЗ "О внесении изменения в статью 1Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда", с учетом реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596- По 

предварительному прогнозу Министерства экономики РБ рост фонда заработной платы на 2016 

год планируется в пределах 102,5%. Учитывая все выше изложенные факторы, объем поступлений 

налога на доходы физических лиц на 2016 год прогнозируется в сумме 4255,15700 тыс. руб. 

Поступления доходов от акцизов на нефтепродукты прогнозируются на 2016 год в сумме 

430,14351 тыс. руб., с учетом общей суммы планируемого поступления доходов от уплаты акцизов 

от нефтепродуктов, передаваемые муниципальным образованиям в размере 10% и норматива 

поступлений.  

Прогнозируемые поступления в бюджет городского поселения налога на имущество 

физических лиц на 2016 год составят – 177,68400 тыс. руб.  Прогноз рассчитан исходя из 

статистических данных отчета № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам» Межрайонной ИФНС №3 по РБ за 2013 год  и изменений налогового 

законодательства с 01.01.2015 года в соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 №284-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах 

на имущество физических лиц». 

В бюджете запланированы  поступления от уплаты физическими и юридическими  лицами  

земельного налога на 2016 – 1165,75400 тыс. рублей. Расчет произведен на основании 

проведенного анализа налогового потенциала муниципального образования по земельному налогу, 

с использованием данных комитета земельных отношений МО «Кяхтинский район» и данных 

базы  АИС ИЗК РБ, кадастровой стоимости земли населенных пунктов, ставок земельного налога 

принятых в поселении,  и норматива зачислений в бюджеты поселений в размере 100%. 

Поступления от доходов от использования имущества на 2016 год прогнозируются в сумме 

1315,04850 тыс. руб., в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 



участки – 9,31850 тыс. руб., от сдачи в аренду имущества – 1205,7300 тыс. руб., прочие 

поступления от использования имущества – 100 тыс. руб.   

Планируется поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 

2016  год 34  тыс. рублей.  

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления из районного бюджета прогнозируются на основании Проекта 

Закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2016 год»; проекта «О бюджете 

муниципального образования «Кяхтинский район» на 2016 год» и составляют на 2016 год в сумме 

186,00000 тыс. рублей или 2,5 %  от общего объема доходов бюджета городского  поселения, а 

именно: 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в 2016 году в объеме 186 тыс.  рублей. 

 

РАСХОДЫ 

 

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития городского поселения 

основные параметры бюджета поселения определились по расходам:  

1) расходы на оплату труда муниципальных служащих  органов  местного самоуправления 

предусмотрены согласно утвержденным штатным расписаниям; 

2) начисления на выплаты по оплате труда с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации учтены в размере 30,2 %; 

3) расходы на оплату коммунальных услуг скорректированы с учетом предварительных 

темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2016; 

4) по всем остальным статьям бюджета расходы остаются на уровне 2015 года. 

В решении Совета депутатов МО ГП «Наушкинское» «О бюджете муниципального 

образования городское поселение «Наушкинское»на 2016 год» в расходной части предусмотрены 

бюджетные ассигнования: 

- на исполнение действующих расходных обязательств бюджета городского поселения в 

суммах: 

2016 год – 7590,68850 тыс. рублей 

Структура расходов бюджета городского поселения на 2016 год построена: 

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на основе единых для 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кодов, утвержденных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 г. № 65 н (в 

действующей редакции); 

- по целевым статьям и видам расходов – на основе рекомендаций Министерства финансов 

Российской Федерации, а также с учетом присвоения уникальных кодов по отдельным целевым 

статьям расходов бюджета городского поселения, а также   целевым статьям, присвоенным 

республиканским бюджетом. 

Более подробные комментарии к формированию показателей бюджета на 2016 год 

приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки. 

 

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 

Расходные обязательства городского поселения по данному подразделу определены 

следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 16, пунктом 1, подпунктами 1,3,22,26. 

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу 01 «Общегосударственные 

расходы» характеризуются следующими данными:                             



 Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления» 

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности Главы 

городского поселения на 2016 год – 872,03890 тыс. рублей. 

Подраздел 04   «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» 

 В данном подразделе предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата 

администрации поселения на 2016 год в сумме 1650,50955 тыс. рублей. 

Также по данному разделу на 2016 год предусмотрены средства на межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований из бюджетов сельских поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  по формированию и исполнению бюджета поселений, по земельному контролю, по 

градостроительной деятельности, полномочий по контрольно-счетной палате в сумме 192,00000 

тыс. рублей. 

 

Подраздел 11   «Резервные фонды» 

            В данном подразделе предусмотрены средства на финансирование непредвиденных 

расходов Администрации поселения на 2016 год в сумме 1,0 тыс. рублей 

. 

 Раздел  02 «Национальная оборона» 

Бюджетные ассигнования  бюджета городского поселения по разделу «Национальная 

оборона» характеризуются следующими данными: 

В их составе предусмотрены средства на осуществление органами местного 

самоуправления федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2016 году – 186,00000 тыс. рублей. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Бюджетные ассигнования  бюджета городского поселения по разделу «Национальная 

экономика» характеризуются следующими данными: 

В данном подразделе 09  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены средства на 

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера на 2016 год  - 200,0 тыс. рублей. 

В подразделе 10  «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены средства на 

обеспечение пожарной безопасности на 2016 год  -200,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

Бюджетные ассигнования  бюджета городского поселения по разделу «Национальная 

экономика» характеризуются следующими данными: 

В данном подразделе 09  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены 

средства на содержание и ремонт дорог местного значения  на 2016 год  - 457,04500 тыс. рублей. 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования  бюджета городского поселения по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными: 

В подразделе 01 «Жилищное хозяйство» предусмотрены средства на ремонт и содержание 

имущества, стоящего на балансе поселения, на 2016 год - 500,0 тыс. рублей. 



В подразделе 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены средства на проведение 

мероприятий по коммунальному хозяйству, стоящего на балансе поселения, на 2016 год – 

300,0000 тыс. рублей. 

В подразделе 03  «Благоустройство» предусмотрены средства на проведение мероприятий 

по благоустройству поселений на 2016 год  -  654,89505 тыс. рублей. 

Раздел 07 «Образование» 

Бюджетные ассигнования  бюджета городского поселения по разделу «Образование» 

характеризуются следующими данными: 

В подразделе 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены средства 

на проведение мероприятий для детей и молодежи на 2016 год - 200,00000 тыс. рублей. 

Раздел  10 «Социальная политика» 

 

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены следующие расходы в 2016 

году – 205,00000 тыс. рублей. 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

Бюджетные ассигнования  бюджета городского поселения по данному разделу 

характеризуются следующими данными: 

В подразделе 01  «Физическая культура» предусмотрены средства на проведение 

мероприятий в области физической культуры и спорта на 2016 год  - 200,00000 тыс. рублей. 

 

 

 

      

Глава муниципального образования                                     

городское поселение «Наушкинское»                                                            В.М. Самойлов 


