ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов муниципального
образования города Новопавловска Кировского района
Ставропольского края
«О бюджете города Новопавловска Кировского района
Ставропольского края на 2017 год»

Проект решения Совета депутатов муниципального образования
города Новопавловска Кировского района Ставропольского края «О
бюджете города Новопавловска Кировского района Ставропольского
края на 2017 год» разработан финансово-экономическим отделом
администрации МО г.Новопавловска и вносится на рассмотрение
Советом
депутатов
муниципального
образования
города
Новопавловска Кировского района Ставропольского края во
исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 27 Устава муниципального образования города Новопавловска
Кировского района Ставропольского края и Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании города Новопавловска
Кировского района Ставропольского края
При формировании проекта решения Совета депутатов «О
бюджете города Новопавловска Кировского района Ставропольского
края на 2017 год» (далее соответственно - проект решения) были
учтены Основные направления бюджетной политики муниципального
образования
города
Новопавловска
Кировского
района
Ставропольского края на 2017 год, Основные направления бюджетной
политики муниципального образования города Новопавловска
Кировского района Ставропольского края на 2017 год, Основные
направления долговой политики муниципального образования города
Новопавловска Кировского района Ставропольского края на 2017 год,
утвержденные постановлением главы города Новопавловска от 03
октября 2016 г. №630, реализация которых направлена на
поддержание
сбалансированности
и сохранения
финансовой
устойчивости бюджетной системы Ставропольского края.

ДОХОДЫ
Формирование доходной части бюджета муниципального
образования
города
Новопавловска
Кировского
района
Ставропольского края на 2017 год (далее местный бюджет)
осуществлялось исходя из параметров предварительного прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
города Новопавловска Кировского района Ставропольского края на
2017 год, оценки поступлений доходов в местный бюджет в 2016 году.
Объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных
поступлений определен в сумме 56538,29 тыс. рублей, в том числе

налоговые доходы - 45864,90 тыс. рублей, неналоговые доходы 10431,26 тыс. рублей.
Прогнозируемое
увеличение
поступлений
налоговых
и
неналоговых доходов в местный бюджет на 2017 год составит 4950,9
тыс. рублей или 12,42 процентов по отношению к плановым
показателям 2016 года.

1.1. Налоговые доходы.
Налог на доходы физических лиц
За основу прогноза поступлений налога на доходы физических
лиц принята общая сумма дохода по налогу на доходы физических
лиц за 2015 год по данным формы № 5-НДФЛ Управления
Федеральной
налоговой службы
по Ставропольскому
краю,
уменьшенная на сумму стандартных, имущественных, социальных и
иных налоговых вычетов, при этом налоговые имущественные вычеты
индексируются на темп роста фонда оплаты труда. Итоговая
налоговая база корректировалась на темпы роста фонда оплаты
труда в текущем и очередном финансовом году.
Прогноз налогового потенциала по налогу на доходы физических
лиц осуществляется по удельному весу налогооблагаемой базы
(облагаемой суммы дохода) муниципального образования и составит
18341,90 тыс. рублей, что ниже плановых назначений на 2016 год на
885,10 тыс. рублей или 4,6 процента.
Акцизы
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в местном бюджете учитываются поступления
доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
производимые
на
территории Российской Федерации, по нормативу 10 процентов
доходов консолидированного бюджета от указанного налога.
Размеры дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты доходов от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые
на
территории
Российской
Федерации,
устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог
местного значения соответствующих муниципальных образований
края.
Для расчета дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты используются данные о протяженности дорог
местного значения общего пользования, отражаемые в отчете по
форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо)

«Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего
пользования местного значения и искусственных сооружениях на них,
находящихся в собственности муниципальных образований».
Доходы местного бюджета по акцизам в 2017 году составят 3877,00
тыс. рублей, на уровне 2016 год, что соответствует прогнозному плану
Минфина Ставропольского края.
Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на
2017 год произведено исходя из суммы налоговой базы за 2015 год по
данным формы № 5-ЕСХН Управления Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю. В соответствии с пунктом 5 статьи
346.6 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база
единого сельскохозяйственного налога уменьшается на сумму
убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах.
В
расчете
по
единому
сельскохозяйственному
налогу
учитывается 10 процентов недоимки по состоянию на 01 июля 2016
года.
Зачисление единого сельскохозяйственного налога в местный
бюджет в объеме 50% процентов с учетом Закона Ставропольского
края от 07.10.2009 года № 62-кз «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского
края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского
края».
Объем
поступлений
в местный бюджет по единому
сельскохозяйственному налогу составит 2347,10 тыс. рублей, что
выше плановых назначений 2016 года на 747,10 тыс. рублей или 46,69
процентов.
Налог на имущество физических лиц
Расчет налогового потенциала по налогу на имущество
физических лиц на 2017 год производится на уровне прогноза
налогового потенциала консолидированного бюджета по указанному
налогу на 2016 год. Расчет налогового потенциала на 2016 год
осуществлялся исходя из налогооблагаемой базы и средней ставки
налога по данным формы № 5-МН за 2015 год Управления
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц в
местный бюджет рассчитывается с учетом 10 процентов недоимки по
состоянию на 01 июля 2015 года.
Налог исчисляется ежегодно на основании последних данных об
инвентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, с учетом
коэффициента-дефлятора.

Объем поступлений на 2017 год по налогу на имущество
физических лиц составит 2457,00 тыс. рублей, на уровне 2016 года.
Земельный налог
Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитывался на
основании показателей налогового отчета по форме № 5-МН за 2014
год Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю с учетом кадастровой стоимости земельных участков в
соответствии с приказами министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 1380 «Об утверждении
результатов определения государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов в Ставропольском крае» и № 1381 «Об
утверждении результатов определения государственной кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском
крае».
В расчетах учитываются изменения, внесенные Федеральным
законом от 03 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
применения
наименьшей
кадастровой
стоимости
объекта
недвижимости для целей налогообложения в отношении юридических
лиц с 2017 года, а в отношении физических лиц - с 2018 года.
Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитывается с
учетом 10 процентов недоимки по состоянию на 01 июля 2016 года.
Прогноз
поступлений
в
целом
по
земельному
налогу
в
консолидированный бюджет на 2017 год. Прогноз поступлений в целом
по земельному налогу в местный бюджет на 2017 год составит
18842.00 тыс. рублей, что выше плановых показателей 2016 года на
5089.00 тыс. рублей или 37,00 процентов.

1.2. Неналоговые доходы.
Арендная плата за земли
Сумма прогнозного поступления доходов от арендной платы за
земли на 2017 год планируется на уровне 2016 года, с учетом
заключенных в 2016 году договоров аренды на земельные участки и с
учетом проданных земельных участков и составит 6300,00 тыс.
рублей, в том числе:
арендная плата за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена (земли сельхоз.
назначения, паи) - 4500,00 тыс. рублей;
арендная плата за земельные участки после разграничения
государственной собственности (земельные участки по ИЖС,
торговые павильоны, под производственными базами) - 1800,00 тыс.
рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органа
местного
самоуправления,
просчитаны на основе стоимости арендной платы за 1кв. метр и
предоставленных в аренду помещений. Новые договора сдачи
имущества в аренду в 2016 году не заключались.
Прогнозная сумма поступлений планируется на уровне 2016 года
и составит 1940,00 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прогноз поступлений рассчитан на основе данных получателей
средств местного бюджета и составляет на 2016 год в сумме 921,00
тыс. рублей, в том числе доходы от оказания платных услуг
(размещение нестационарных объектов, плата за кладбище, платные
от проведения мероприятий)- 441,00 тыс. рублей и доходы,
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества поселения (возмещение коммунальных
расходов) - 480,00 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые разграничена (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений) в 2017 году не планируются.
Запланирована
продажа
имущества,
находящаяся
в
собственности администрации МО г.Новопавловска (Ритуал (ул.
Центральная), СТО (ул.Ставропольская) в сумме 1000,00 рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогноз поступлений в 2017 году от штрафов, санкций,
возмещения ущерба определен, исходя из оценки ожидаемого
поступления в 2016 году, и составит 20,26 тыс. рублей.

1.3.Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления определены в сумме 92,03 тыс.
рублей в виде дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Прочие безвозмездные поступления определены в сумме 150,00
тыс.
рублей
(безвозмездные
поступления
от
местных
предпринимателей для проведения городских мероприятий).

РАСХОДЫ
Общий объем расходов местного бюджета на 2017 год
определен в сумме 56538,29 тыс. рублей, что выше плановых
показателей 2016 года на 3764,50 тыс. рублей или 106,10 процентов.
При планировании бюджетных ассигнований на 2017 год учтены
следующие, общие для местного бюджета, подходы:
1. За базовые объемы бюджетных ассигнований для
формирования объемов действующих обязательств принимаются
расчетные показатели расходов местного бюджета, сформированные
на 201 6 год (далее - базовые показатели) с учетом изменений
объемов и структуры базовых показателей местного бюджета.
2. Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда на 2017 год
планируется на уровне 2016 года, с учетом в расчетных показателях
обеспечения минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда» с 01 июля 2016 года в размере 7 500 рублей в месяц.
3. Расходы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на
выплату компенсации стоимости санаторной путевки депутатам,
членам выборных органов местного самоуправления, выборным
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои
полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим
муниципальной службы в Ставропольском крае планируются на
уровне 2016 года.
4. Начисления на выплаты по оплате труда, включающие
расходы местного бюджета по уплате страховых взносов в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации
на обязательное
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2017
год, исчисляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
При определении размера фонда оплаты труда на 2017 год
тарифы страховых взносов сохраняются на уровне 30,2 процента.
5. Расходы на оплату коммунальных услуг сформированы с
учетом изменений прогнозируемого роста тарифов в 2017 году на 2,35
процента.
6. Расходы на содержание муниципальных учреждений, органов
местного самоуправления (услуги связи, транспортные услуги, прочие
работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных
запасов, увеличение стоимости основных средств, на проведение
мероприятий) планируются на 2017 год без индексации, на уровне

базовых показателей 2016 года и просчитаны из объема минимально
необходимых расходов.

Совет депутатов города Новопавловска
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Совету
депутатов муниципального образования города Новопавловска, на
2017 год определен в сумме 369,17 тыс. рублей, что ниже плановых
показателей 2016 года на 8,42 тыс. рублей или 2,23 процентов. При
формировании расходов учтено:
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 2017 год запланированы в сумме 294,58 тыс. рублей.
При определении размера фонда оплаты труда на 201 6 год
учитывается начисления на выплаты по оплате труда 30,2 процента.
В целях реализации Федерального закона от 07 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (далее - Федеральный закон) в
бюджете предусмотрены расходы на функционирование контрольно
счетных органов муниципального образования. В соответствии со
статьей 3 Федерального закона представительные органы поселений,
входящих в состав муниципального района, вправе заключать
соглашения с представительным органом муниципального района о
передаче контрольно-счетному органу муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
финансового контроля.
На осуществление данных целей запланированы расходы на
содержание контрольно-счетного органа в сумме 74,59 тыс. рублей.

Администрация муниципального образования города
Новопавловска
Объем
ассигнований,
предусматриваемых администрации
муниципального образования города Новопавловска на 2017 год
составит 35166,80 33566,79 тыс. рублей, что выше плановых
показателей 2015 года на 2403,60 тыс. рублей или 7,33 процентов.
По
разделу
0100
«Общегосударственные
вопросы»
предусмотрены расходы в сумме 16169,85 тыс. рублей, что выше
плановых показателей 2016 года на 2420,3 тыс. рублей или 1760
процентов. При определении объема бюджетных ассигнований
учтено:
бюджетные ассигнования на оплату труда работников органов
местного
самоуправления
и начисления
на оплату труда
запланированы на уровне 2016 года и составили 9214,70 тыс. рублей.
При определении размера фонда оплаты труда учитывается
начисления на выплаты по оплате труда 30,2 процента.

- расходы на выплату компенсации стоимости санаторной
путевки просчитаны на уровне 2016 года и составили 385,03 тыс.
рублей;
- резервные фонды в сумме 2358,85 тыс. рублей;
Прочие мероприятия, связанные с общегосударственным
управлением (не включенные в другие мероприятия) в сумме 4031,27
тыс. рублей, которые включают в себя:
- расходы на содержание аппарата управления (закупку товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд (услуги связи, коммунальные
услуги, услуги по содержанию имущества, ремонт и обслуживание
оргтехники, обновление программных продуктов, приобретение
материальных запасов) в сумме 3451,27 тыс. рублей;
- уплату
налогов
на
имущество,
земельного
налога,
транспортного налога и платы за негативное воздействие на
окружающую среду в сумме 350,00 тыс. рублей;
- мероприятия по противодействию коррупции в сфере
деятельности исполнительной власти (листовки, плакаты) в сумме
20,00 тыс. рублей;
мероприятия
по
профилактике
правонарушений,
противодействия терроризму и экстремизму в сумме 80,00 тыс.
рублей;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности в сумме 30,00 тыс.
рублей;
- мероприятия по капитальному и текущему ремонту
муниципального имущества (взносы в фонд капитального ремонта) в
сумме 10,00 тыс. рублей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
(таблички, огнетушители) в сумме 90,00 тыс. рублей;
По
разделу
0300
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 70,00 тыс. рублей на проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий (стенды, противогазы, индивидуальные приборы
защиты).
По разделу 0400 «Национальная экономика» предусмотрены
ассигнования в сумме 4377,03 тыс. рублей на дорожное хозяйство
(дорожные фонды), что выше плановых показателей 2016 года на
340,08 тыс. рублей или 8,42 процентов. Формирование бюджетных
ассигнований предусматриваются с учетом поступлений доходов от
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации в
сумме 4877,00 тыс. рублей:
- на реализацию Муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

города Новопавловска на 2015-2017 годы» в виде субсидии МБУ
«Зеленый город» в общей сумме 2760,00 тыс. рублей, из них:
повышение безопасности дорожного движения (дорожные знаки,
дорожные разметки) в сумме 300,00 тыс. рублей и содержание и
ремонт автомобильных дорог в МО города Новопавловска (ямочный
ремонт дорого города) в сумме 2460,00 тыс. рублей);
- на реализацию Муниципальной программы «Развитие сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования города Новопавловска на 2015-2017
годы» проводимой на условиях софинансирования администрацией
МО г.Новопавловска в общей сумме 2760,00 рублей; в том числе:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования за счет средств местного бюджета в сумме 1253,68 тыс.
рублей и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет
средств местного бюджета в сумме 363,35 тыс. рублей.
По
разделу
0500
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в сумме 12036,48
тыс. рублей, что ниже плановых показателей 2016 года на 1180,17
тыс. рублей или 9,66 процентов, в том числе:
- на реализацию Муниципальной программы "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования города Новопавловска на 2015-2017 годы"
в виде
субсидии предоставляемой МБУ «Зеленый город» на уличное
освещение в сумме 3019,80 тыс. рублей (оплата за электроэнергию,
ремонт уличного освещения);
- на водоснабжение 15,00 тыс. рублей, на водоотведение 5,00,
тыс. рублей, и на теплоснабжение 5,00 тыс. рублей, газоснабжение
10,00 тыс. рублей (ремонт и обслуживание сетей водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжение);
- на озеленение территории муниципального образования города
Новопавловска в виде субсидии МБУ «Зеленый город» в сумме 260,00
тыс. рублей (приобретение семян);
- на организацию и содержание мест захоронений в виде
субсидий МБУ «Зеленый город» в сумме 112,00 тыс. рублей (вывоз
мусора, коммунальные услуги - вода);
- на прочие мероприятия по благоустройству в виде субсидии
МБУ «Зеленый город» для обеспечения его деятельности (заработная
плата сотрудников учреждения, коммунальные услуги, транспортные
услуги, приобретение основных средств, материальных запасов) в
сумме 8599,68 тыс. рублей;
По разделу 1000 Социальная политика предусмотрены
бюджетные ассигнования:
- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городе Новопавловске на 2016-2017 годы» в
сумме 1466,03 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Поддержка
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования города Новопавловска
Кировского района Ставропольского края» в сумме 50,00 тыс. рублей.
По
разделу
1200
«Средства
массовой
информации»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 751,41 тыс. рублей
на выделение субсидии муниципальному автономному учреждению
«Редакция газеты «Новопавловское утро»
По
разделу
1300
«Обслуживание
государственного
и
муниципального долга» предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 426,00 тыс. рублей на погашение процентов по долговым
обязательствам муниципального образования города Новопавловска.

Культура и кинематография
По разделу 0800 «Культура и кинематография» предусмотрено
выделение бюджетных ассигнований в сумме 17287,25 тыс. рублей,
что выше плановых показателей 2016 года на 714,25 тыс. рублей или
4,31 процентов, на реализацию Муниципальной программы «Развитие
культуры муниципального образования города Новопавловска на
2015-2017 годы».
Подпрограмма
«Развитие
культуры»
МКУК
города
Новопавловска
«Дворец
культуры
им
С.М.Романько»
предусматривает объем ассигнований в сумме 13760,00 тыс. рублей,
что выше плановых показателей 2017 года на 350,00 тыс. рублей или
2,61 процентов.
При определении объема бюджетных ассигнований на 2016 год
учтено:
- бюджетные ассигнования на оплату труда работникам
муниципальных учреждений культуры и начисления на оплату труда
запланированы на уровне 2016 года и составили 8098,35 тыс. рублей.
При определении размера фонда оплаты труда учитывается
начисления на выплаты по оплате труда 30,2 процента.
- расходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд запланировано 5051,99 тыс. рублей (коммунальные услуги,
услуги связи, противопожарные мероприятия, обслуживание здания,
информационное сопровождение, и другие);
- на уплату налогов запланировано 459,66 тыс. рублей;
- расходы на проведение городских мероприятий в сумме 150,00
тыс. рублей.
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания
населения МО города Новопавловска» МКУК «Новопавловская
городская библиотека» предусматривает объем ассигнований в сумме
2557,25 тыс. рублей, что выше плановых показателей на 2016 год в
сумме 37,25 тыс. рублей или 1,48 процентов.

При определении объема бюджетных ассигнований учтено:
- бюджетные ассигнования на оплату труда работникам
муниципальных учреждений культуры и начисления на оплату труда
запланированы на уровне 2015 года и составили 2188,25 тыс. рублей.
При определении размера фонда оплаты труда учитывается
начисления на выплаты по оплате труда 30,2 процента.
- расходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд запланировано 368,00 тыс. рублей;
Расходы на содержание учреждения (услуги связи, транспортные
услуги, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости
материальных запасов, увеличение стоимости основных средств,
проведение городских мероприятий) просчитаны на уровне 2015 года
и из объема минимально необходимых расходов.
- на уплату налогов запланировано 1,00 тыс. рублей.
Подпрограмму «Развитие музейного дела» реализует МБУ
"Новопавловский
историко-краеведческий
музей"
в
виде
предоставляемой субсидии.
Объем
ассигнований,
предусматриваемых
данному
учреждению, составляет 970,00 тыс. рублей, что выше плановых
показателей 2016 года на 327,00 тыс. рублей или 50,86 процентов. В
расходы на содержание музея включены расходы на выплату
заработной платы, начислений на заработную плату, приобретение
материальных запасов для проведения выставок, экскурсий,
приобретения выставочных витрин)

МКУС «Спортивно-культурный центр «Каскад
По разделу 1100 «Физическая культура и спор» МКУС
«Спортивно-культурный центр «Каскад» предусмотрена реализация
Муниципальной программа «Развитие физической культуры и спорта
муниципального образования города Новопавловска на 2015-2017
годы"».
Объем ассигнований, предусматриваемых данному учреждению,
составляет 3715,08 тыс. рублей, что выше плановых показателей на
и2016 год в сумме 655,08 тыс. рублей или 21,41 процент.
При определении объема бюджетных ассигнований учтено:
- бюджетные ассигнования на оплату труда работникам
муниципальных учреждений физической культуры и спорта и
начисления на оплату труда запланированы на уровне 2016 года и
составили в сумме 2077,69 тыс. рублей.
При определении размера фонда оплаты труда учитывается
начисления на выплаты по оплате труда 30,2 процента.
- расходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд запланировано 902,39 тыс. рублей (транспортные услуги,
проведение городских мероприятий, прочие расходы);
- на уплату налогов запланировано 500,00 тыс. рублей.

На обеспечение мероприятий по развитию физической культуры
и спорта запланировано 235,00 тыс. рублей (проведение спортивных
соревнований, сборов).

Первый зам.
главы города

Начальник финансово
экономического отдела - главный бухгалтер

Ю.К. Соколов
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Т В. Федькина

