К проекту решения «О бюджете муниципального
образования Ахмановское сельское поселение
Пижанского района Кировской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»

«Бюджет для граждан»

Показатели социально-экономического развития муниципального образования Ахмановское сельское поселение

Ахмановское сельское поселение
Территория:

на территории муниципального образовано зарегистрировано:

199,43 кв.км
- 20 сельских населенных
пунктов

Наименование показателя

Население на
01.01.2016 972
чел.

-7 организаций, из них
муниципальной собственности-4
хозяйствующих субъектов-3

2015 год
(отчет)

2016 год
(оценка)

2017год 2018 год 2019год
(прогноз)(прогноз)(прогноз)

Среднегодовая численность населения
поселения (тыс.чел.)

0,939

0,922

0,911

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

51200

55300

57000

59850

62840

Прибыль прибыльных предприятий,
тыс.руб.

16133

24034

33056

33623

34144

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата на одного работника,
15184
рублей

16758

18775

20956

0,898

0,875

23483

Составление проекта бюджета Ахмановское сельское поселение основывается на

Бюджетном послании главы Пижанского района

Прогнозе социально-экономического развития поселения

Муниципальных программах поселения

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой
политики Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской области

 Выполнение плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

 Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков
 Повышение эффективности бюджетных расходов
 Контроль за реализацией муниципальных программ
 Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
 Поддержка инвестиционных проектов
 Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на сайте Администрации
Пижанского района

Вводная часть

2017 год

2018 год

расходы

доходы

2019 год

дефицит

102,000

3172,100

3274,100

98,000

3146,100

3244,100

96,000

4729,290

4825,290

Основные характеристики бюджета Ахмановское сельское поселение

Объем и структура доходов бюджета в 2016-2019 годах (тыс.руб.)
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тыс.руб

Объем
и структура
налоговых
доходов
Структура
налоговых
доходов
бюджета в 2017-2019 годах.

тыс. руб.
2017 г. – 1933,5
НДФЛ:
2017 г. – 638,7
2018 г. -670,6
2017 г. – 707,4

2018 г. – 1977,0

2019 г. – 2044,2

Единый
сельскохозяйс
твенный
налог

Доходы от
уплаты акцизов
на
нефтепродукты:

Земельный
налог:

2017 г. – 264,5

Государствен
ная пошлина:

2017 г. – 436,0

Налог на
имущество
физических
лиц:

2017 г. – 574,6

2018 г. – 419,0

2017 г. – 17,4

2018 г. – 2,5

2018 г. – 270,0

2018 г. – 597,5

2019 г. – 419,0

2018 г. – 17,4

2019 г. – 2,5

2019 г. – 276,5

2019 г. – 621,4

2019 г. – 17,4

Налоговые доходы

2017 год

- 1933,5 тыс.руб.

2018 год 2019 год

1977,0 тыс.руб.
- 2044,2 тыс.руб.

2017 г. – 2,3

0
3 1
2
ак…

Налог на доходы физических лиц

670,6

707,4
638,7
2017 год (факт)

2018 год
(оценка)

2019год
(прогноз)

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции)

270,0

276,5

264,5
2017 год (факт)

2018 год
(оценка)

2019год
(прогноз)

33% доля поступления налога на
доходы физических лиц к
общему
объему
налоговых
доходов
бюджета
Ахмановского с. поселения в
2017 году составляет 37,7%

Увеличение поступлений по
акцизам на нефтепродукты
обусловлено увеличением ставок
акцизов в рамках проводимого
Правительством
Российской
Федерации
«налогового
маневра» по нефтегазовым
доходам.

Единый сельскохозяйственный налог

270,0

276,5

264,5
2017 год (факт)

2018 год
(оценка)

2019год
(прогноз)

Налог на имущество

453,4
436,4

2017 год

2018 год

ЕСХН
единый
сельскохозяйственный
налог показатели
значения зависит от
прибыли прибыльных
предприятий сельского
хозяйства

436,4

2019 год

Налог на имущество
физических лиц
налог, рассчитывается
от кадастровой
стоимости объектов
Земельный налог с
физических лиц
Земельный налог с
организаций
налог, рассчитывается
от кадастровой оценки
земель по состоянию на
01.01.2014

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет денежные средства на
безвозвратной и безвозмездной основе из
бюджета Пижанского муниципального района
(межбюджетные трансферты в виде дотации,
субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты), а также перечисления от
физических и юридических лиц.

Безвозмездные поступления

2017 год-2795,79 тыс.руб.
2018 год-1169,1 тыс.руб.
2019 год-1127,9 тыс.руб.
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Расходы бюджета Ахмановского сельского поселения
тыс.руб

4825,29
3274,100

3244,1

2017 год

2018 год

2019 год

Основные подходы по формированию
расходов бюджета:
Заработная
индексации
и

плата

работников

без

Расходы на материальные затраты
предусмотрена на уровне 2016 года без
индексации.

В В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ
предусмотрены
условно
утверждаемые расходы в сумме 79,6
тыс.руб на 2018 год и 160,8тыс.руб на
2019 год, которые будут направлены на
мероприятия программ в плановом
периоде
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Расходы бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов
Тыс.руб

Наименования расхода

2017 год

2018 год

2019 год

Общегосударственные вопросы

1907,1

1914,4

2001,7

Национальная оборона

58,4

58,4

58,4

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

555

555

504,8

Национальная экономика

1509,99

597,5

621,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

707

31

Социальная политика

87,8

87,8

87,8

ВСЕГО РАСХОДОВ

4825,29

3244,1

3274,1

(Дорожные фонды)
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Расходы по муниципальным программам Ахмановского сельского поселения

тыс.руб
МП "Развитие
муниципального
управления"
2184,5 на 2017
год

МП
"Модернизация
коммунальной
инфраструктуры
и повышение
энергоэффективн
ости" 707 на
2017г

Основные подходы по формированию
расходов бюджета:
Заработная
индексации
и

МП " Развитие
транспортной
системы"
1509,99 на 2017
год

плата

работников

без

Расходы на материальные затраты
предусмотрена на уровне 2016 года без
индексации.

В В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ
предусмотрены
условно
утверждаемые расходы в сумме 79,6
тыс.руб на 2018 год и 160,8тыс.руб на
2019 год, которые будут направлены на
мероприятия программ в плановом
периоде
Расходы в рамках муниципальных
программ составляют 91,2% бюджета
поселения
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Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»
- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления: тыс.руб
на 2017 год-1257,5 ; на 2018 год-1236,8 ;на 2019 год-1242,8
-Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления: тыс.руб.
на 2017 год-222,6; на 2018 год-171,0; на 2019 год-171,0
-Резервные фонды: тыс.руб.
на 2017 год-1,8; на 2018 год-1,8 ;на 2019 год-1,8
-Доплаты к пенсиям: тыс.руб.

Всего расходов: тыс.руб.
2017г-2184,5
2018г-2112,2
2019г-2068,0.

на 2017 год-87,8 ; на 2018 год-87,8 ;на 2019год-87,8
-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: тыс.руб.
на 2017 год-555,0; на 2018 год-555,0; на 2019 год-504,8
-Другие вопросы органов местного самоуправления: тыс.руб.
на 2017 год-1,4; на 2018 год-1,4 ; на 2019 год-1,4
-Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: тыс.руб.
на 2017 год-58,4; на 2018 год-58,4; на 2019 год-58,4
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Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы»
- Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов: тыс.руб
на 2017 год-574,6; на 2018 год-597,5; на 2019 год -621,4
-Инвестиционные

программы и проекты
развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований: тыс.руб.
на 2017 год-935,39

Всего расходов: тыс.руб.
2017г-1509,99
2018г-597,5
2019г-621,4 .

Муниципальная программа «Модернизация
жилищно-коммунального хозяйства»
- Уличное освещение : тыс.руб
на 2017 год-20; на 2018 год-20; на 2019 год -0
-Прочие

мероприятия по благоустройству:
тыс.руб.
На 2017 год-11; 2018 год-11; 2019 год-0
-Инвестиционные программы и проекты
развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований: тыс.руб.
на 2017 год-676,0

На территории Ахмановского сельского поселения Пижанского района
протяженность автомобильных дорог населенных пунктах составляет
25,9 км.

Всего расходов: тыс.руб.
2017г-707,0
2018г-31,0
2019г-0
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Прогноз основных характеристик бюджета поселения
тыс.руб.

2017г

2018г

2019г

4729,29

3146,1

3172,1

1933,5

1977,0

2044,2

ИТОГО собственные доходы

1933,5

1977,0

2044,2

Безвозмездные поступления

2795,79

1169,1

1127,9

ВСЕГО РАСХОДОВ

4825,29

3244,1

3274,1

ДЕФИЦИТ

-96,0

-98,0

-102,0

ВСЕГО ДОХОДОВ
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы

В среднем собственные доходы Ахмановского сельского поселения на каждого жителя составят 2042 руб.
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Контактная информация
Администрация Ахмановского сельского поселения
Пижанского района Кировской области

613391, Кировская область, Пижанский район,
д.Ахманово, ул.Советская 5
тел., факс (83355) 6-42-19
E-mail : admahmanovo@mail.ru.
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