ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета МО СП с. Льнозавод на 2021 год
и плановый период 2022-2023 гг.
Дата проведения: - 18.12. 2020 года
Время проведения: 10-00 часов.
Место проведения: помещение администрации СП село Льнозавод ул. Центральная 8
Председатель: Сысолятина Е.В.
Секретарь: Блинова Л.Г.
Присутствовало - 7 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте бюджета МО СП с. Льнозавод на 2021 год и плановый период 2022-2023
годы
Слушали: председателя бюджетной комиссии СП Н.Э.Волкову,
предложившая
утвердить повестку дня.
Голосовали: «за» - 7 человек, «против» - нет
Решили: Утвердить повестку дня.
Слушали: Барикову М.А. – Главу администрации МО СП с.Льнозавод
Она ознакомила с проектом решения Сельской Думы о бюджете МО СП с.Льнозавод на
2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
Проект бюджета МО СП с.Льнозавод на 2021год и плановый период 2022-2023 годы
и решение о назначении публичных проведений на 18.12.2020г. были официально
опубликованы на сайте: https://adm-lnozavod.ru
и обнародованы
на информационных
стендах.
Проект решения сельской Думы «О бюджете муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен
в соответствии с требованиями федерального, областного и налогового законодательства,
Решением сельской Думы «О бюджетном процессе в муниципальном образовании».
В основу формирования бюджетных проектировок положены основные направления
бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
Разработка проекта бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов также основана на Прогнозе социально-экономического развития МО СП
село Льнозавод на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, одобренном
Постановлением Администрации МО СП село Льнозавод от 03.08.20 г. № 20.
Доходы
При формировании доходов муниципального бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов приняты показатели прогноза социально-экономического развития
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, основные
направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов, оценка поступления доходов в 2020 году.
Общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год определен в сумме 2 917,1
тыс. рублей, на 2022 год – 3 258,5 тыс. рублей, на 2023 год – 3 266,8 тыс. рублей.
(Приложение № 1 к пояснительной записке).
При осуществлении расчетов по налоговым доходам использовались показатели
отчетности Федеральной налоговой службы за отчетный финансовый год о налоговой базе и
структуре начислений по соответствующим налогам, оценка и динамика поступления по
отдельным видам доходов.

Доходы поселения определены по нормативам отчислений от федеральных,
региональных и местных налогов, а также отдельных видов неналоговых доходов в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Калужской области.
С учетом всех факторов налоговые доходы бюджета сельского поселения на 2021
год планируются в объеме 1 021,1 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы в объеме 1 026,4 тыс.
рублей и 1 031,9 тыс. рублей соответственно, неналоговые доходы – отсутствуют.
Ниже представлены особенности расчетов основных налоговых доходов.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет поселения по основным
доходным источникам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Налоговые доходы
Налог на доходы с физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми
агентами, определен исходя из данных налоговой отчетности по форме «Отчет о налоговой
базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому
налоговыми агентами» (форма № 5-НДФЛ) за последний отчетный год. За налоговую базу
данного муниципального образования принят суммарный показатель налоговой базы по
разделам II, III, IV, V, VI, VII отчета 5-НДФЛ (суммарная налоговая база).
Суммарная налоговая база за последний отчетный год корректируется на темпы
роста фонда заработной платы по оценке текущего года и прогнозу на планируемый год.
Зачисление налога на доходы физических лиц в бюджет сельского поселения осуществляется
по нормативу, установленному статьей 61.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации в
размере 2%.
В целом прогноз поступления налога на доходы физических лиц в 2021 году
составит 106,3 тыс. рублей, в 2022 году – 111,6 тыс. рублей, в 2023 году – 117,1 тыс. рублей
соответственно.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Прогноз поступлений по единому налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, определен исходя из данных налоговой отчетности
по форме № 5-УСН «О налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения» за последний отчетный год. За
налоговую базу принят показатель налоговой базы для исчисления налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, по налогоплательщикам,
выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы и налогоплательщикам, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Зачисление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения в бюджет сельского поселения, осуществляется по нормативу,
установленному Законом Калужской области от 01.10.2007 г. № 341-ОЗ «Об установлении
нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных региональных налогов и налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
областной бюджет» в размере 55%.
Прогнозируемый объем налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения на 2021-2023 годы составит по 437,1 тыс. рублей ежегодно.
Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц осуществляется
исходя из оценки налоговой базы в виде кадастровой стоимости строений, помещений и
сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов в соответствии с
данными налоговой отчетности по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре
начислений по местным налогам» за 2019 год, а также с учетом применения коэффициента,

учитывающего особенности исчисления налоговой базы в соответствии со статьей 408
Налогового кодекса Российской Федерации.
Зачисление налога на имущество физических лиц в бюджет сельского поселения
осуществляется по нормативу, установленному статьей 61.5. Бюджетного кодекса
Российской Федерации в размере 100%.
Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет сельского поселения в
2021 году прогнозируется в сумме 65,9 тыс. рублей и в том же объеме в 2022 и 2023 годах.
Земельный налог
Прогноз поступлений по земельному налогу осуществляется исходя из данных
налоговой отчетности по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по
местным налогам» за 2019 год. За основу расчета принимается показатель суммы налога,
предъявленный к уплате.
Сумма налога, предъявленная к уплате, скорректирована на темпы роста кадастровой
стоимости принадлежащих гражданам земельных участков. Зачисление земельного налога в
бюджет поселения осуществляется по нормативу, установленному статьей 61.5. Бюджетного
кодекса Российской Федерации в размере 100%.
Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения в 2021 году
прогнозируется в сумме 411,8 тыс. рублей и в том же объеме в 2022 и 2023 годах.
РАСХОДЫ.
В основу формирования расходной части бюджета поселения положены основные
задачи, цели и показатели достижения конечных общественно значимых результатов
деятельности муниципальных органов исполнительной власти.
Расходная часть бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов сформирована в рамках муниципальных программ, перечень которых утвержден
постановлением Администрации сельского поселения село Льнозавод от 07.10.2013 № 45,
ведомственных целевых программ и не программных мероприятий.
Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных ассигнований бюджета
сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и не программным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов.
Расходы, финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета МР «Износковский район», спрогнозированы в объемах,
предусмотренных проектом Решения районного Совета МР «Износковский район» «О
бюджете муниципального района «Износковский район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».
Уровень размеров должностных окладов по должностям муниципальной службы и
ежемесячной надбавке к должностным окладам за классный чин муниципальным служащим
муниципального образования сельское поселение «Село Льнозавод» установлен на уровне,
сложившемся на 01 января 2021 года.
Общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год определен в сумме 2 917,1
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 258,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 266,8 тыс.
рублей.
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый
период 2022 и 2023 годов в общей сумме расходов предусматриваются условно
утверждаемые расходы: в 2022 году данные расходы составят 48,3 тыс. рублей в 2023 году
97,1 тыс. рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на
территории сельского поселения "Село Льнозавод""

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе прогнозируется в 2021
году в сумме 755,9 тыс. рублей, в 2022 в сумме 424,5 тыс. рублей в 2023 году - 374,9 тыс.
рублей.
В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в
области благоустройства, пожарной безопасности и исполнения части полномочий,
переданных муниципальным районом «Износковский район» и принятых поселением в
соответствии с заключенным соглашением. Кроме того предусмотрены средства на
софинансирование в проектах развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах граждан.
Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах
населенных пунктов сельского поселения село Льнозавод"
В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение части
полномочий, переданных муниципальным районом «Износковский район» и принятых
поселением в соответствии с заключенным соглашением.
Объем расходов бюджета по программе составляет в 2021 году 471,5 тыс. рублей и на
2022-2023 годы ежегодно по 1 082,5 тыс. рублей.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа "Совершенствование работы органов местного
самоуправления муниципального образования сельское поселение село Льнозавод"
Данная ведомственная целевая программа реализуется администрацией сельского
поселения село Льнозавод. Объем бюджетных ассигнований прогнозируется на 2021 год в
сумме 1 658,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 670,5 тыс. рублей, на 2023 в сумме 1 679,7
тыс. рублей. В рамках реализации программы запланированы следующие основные
расходные обязательства:
- расходы на обеспечение деятельности администрации сельского поселения на 2021 год 1 134,0 тыс. рублей, на 2022 год -1 146,5 тыс. рублей, на 2023 год 1 147,0 тыс. рублей;
- расходы на переданные полномочия бюджету МР «Износковский район» на 2021-2023 годы
ежегодно по 449,5 тыс. рублей;
- расходы на стимулирование Главы администрации сельского поселения (за счет средств
бюджета муниципального района) ежегодно по 62,5 тыс. рублей.
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
В рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования по
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты на 2021-2023 годы ежегодно по 31,6 тыс. рублей.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
В бюджете поселения дефицит (профицит) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов отсутствует. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии не
предусматриваются.
Предложено одобрить проект решения о бюджете СП с.Льнозавод на 2021 г. и плановый
период 2022-2023 годы
Голосовали: «за»- 7 человек, «против»- нет.

Решили: Предложить Сельской Думе муниципального образования сельское поселение
село Льнозавод утвердить проект бюджета МО СП село Льнозавод на 2021 и
плановый период 2022-2023 годы.
Протокол публичных слушаний предоставить в Сельскую Думу не позднее 10-ти
дней с момента проведения публичных слушаний.
Председатель:
Секретарь:

Е.В.Сысолятина
Л.Г.Блинова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ЛЬНОЗАВОД
на 2021год и плановый период 2022-2023годы
от 18.12.2020 года
18 декабря 2020 года в 10-00 час. в помещении администрации СП с. Льнозавод
прошли публичные слушания по проекту бюджета МО СП с.Льнозавод на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы.
В ходе обсуждения проекта бюджета, который был опубликованы на сайте:
https://adm-lnozavod.ru обнародованы на информационных стендах, предложений в
комиссию по внесению изменений и дополнений в проект бюджета на 2021 г. и плановый
период 2022-2023 годы не поступило.
Выступила Глава администрации СП
с. Льнозавод М.А.Барикова., которая
ознакомила всех присутствующих с проектом бюджета СП на 2021 год и плановый период
2022-2023годы в разрезе статей доходной и расходной части проекта бюджета СП.
Участники публичных слушаний проголосовали за проект бюджета СП на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы.
«За»-7 человек, «Против»- нет., «Воздержалось» - нет.
Решили: Предложить Сельской Думе муниципального образования сельское
поселение село Льнозавод утвердить проект бюджета МО СП село Льнозавод на 2021год и
плановый период 2022-2023годы.
По итогам публичных слушаний комиссией сделано заключение:
Предложить Сельской Думе МО СП с. Льнозавод проект бюджета МО СП с.Льнозавод
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, одобренный участниками публичных
слушаний, принять в целом.

Председатель комиссии:
Секретарь:

_______________

Е.В. Сысолятина
Л.Г.Блинова

