ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района от 29 декабря 2015 года № 48
«О бюджете сельского поселения Ловозеро Ловозерского района на 2016 год»
Бюджет муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района на 2016 год и сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2016 год»,
Положением «О бюджетном процессе муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района», утвержденным решением Совета депутатов сельского
поселения Ловозеро Ловозерского района от 30.05.2011 г. № 72, Постановлением
Постановлением администрации сельского поселения Ловозеро от 15.09.2015 г. № 140 «Об
Основных направлениях налоговой политики в муниципальном образовании сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов», Постановлением администрации сельского поселения Ловозеро от
22.10.2015 г. № 161 «Об Основных направлениях бюджетной политики в муниципальном
образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Формирование основных характеристик осуществлялось на основе сценарных условий
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на период до 2018
года, прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2016 год и на
период до 2018 года, прогноза социально – экономического развития муниципального
образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов. За основу при формировании бюджета приняты показатели умереннооптимистического варианта.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
В бюджете предусматриваются безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а именно:
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2016 год в сумме
25 924,00000 тыс. рублей.
2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
в том числе:
Наименование субсидии

2016 год

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2020 года
Субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках
ведомственной целевой программы "Организация транспортного
обслуживания населения на территории Мурманской области" на
2014-2017 годы (на государственную финансовую поддержку
доставки продовольственных товаров (за исключением
подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными
сроками завоза грузов)
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44 252,13137

20 092,53137

8057,60

Субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках
ведомственной целевой программы "Организация транспортного
обслуживания населения на территории Мурманской области" на
2014-2017 годы ( обеспечение авиационного обслуживания
жителей отдаленных поселений)

13144,60

Субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях
образования, культуры и здравоохранения, расположенных в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Мурманской области

1 857,80

Субсидии бюджетам поселений на повышение ОТ работников
бюджетных учреждений культуры, образования, физической
культуры повышение ОТ которых предусмотрено указами
Президента РФ
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
формирование электронного правительства

3. Субвенции бюджетам субъектов
образований, в том числе:

Российской

1088,20
11,40

Федерации

Наименование субвенции

и

муниципальных

2016год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской
области на организацию и осуществление деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Мурманской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом
Мурманской
области
"Об
административных
правонарушениях"

704,688

409,288

291,4

4,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений составят
1470,500 тыс.рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Формирование доходной части бюджета сельского поселения Ловозеро в 2015-2017
гг. будет носить дотационный характер. Доля собственных налоговых и неналоговых доходов
составит на 2015 год – 17,8 %, от общего объема доходов поселения.
Налоговые и неналоговые доходы на 2015 год спрогнозированы в размере 15 738,00 тыс.
рублей.
При формировании доходной части бюджета учтены действующие на момент начала
разработки проекта муниципального бюджета налоговое законодательство Российской
Федерации, а также федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и
дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и вступающие в
действие с 2015 года.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц на 2015-2017 гг. рассчитан в
соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(с учётом изменений и дополнений).
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Предусмотрена единая ставка по налогу, согласно действующему в 2015 году
законодательству в размере 13% и зачисление налога в бюджет муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района по нормативу 10%.
Общая сумма платежей в бюджет муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района по налогу на доходы физических лиц в 2015 году составит
5`120,0 тыс. рублей,
В структуре доходов бюджета налог занимает I место.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Представлены доходы на акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации на финансирование муниципального Дорожного Фонда
сельского поселения Ловозеро Ловозерского района на основании уточненного прогноза
Управления Федерального казначейства по Мурманской области.
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Общий объём поступлений в бюджет муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района налога на совокупный доход в 2015-2017 гг. составит:
Наименование налога
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог

2016 год
2830,00
320,00

780,00

150,00
1580,00

Плательщиками данного единого социального налога на территории сельского
поселения Ловозеро выступают две организации: СХПК ОПХ МНС «Оленевод» и СХПК
«Тундра».
Данный налог спрогнозирован в соответствии с положением главы 26.1. «Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог)» и главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения»
Налогового кодекса Российской Федерации.
Норматив отчислений в бюджет поселения по единому сельскохозяйственному налогу
составит 30%, по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 50%.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Наименование налога
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2016 год
1 430,00

1060,000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
240,000
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
560,000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
муниципальной собственности запланированы в следующих объемах:
Наименование
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

и

2016 год

1 368,00

1360,000

8,000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселенийсоставят 450,000тыс рублей.
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу на 2015 год спрогнозированы в размере 2 700,0
тыс. рублей,
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2016 год
спрогнозированы в размере - 30,0 тыс. рублей и включают в себя доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
В основу формирования расходов бюджета на 2016 год на руководство и управление в
сфере установленных функций заложены принципы Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской
области, утвержденного Решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро от
28.05.2009 г. № 274, Положения об оплате труда муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, и лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
в органах местного самоуправления сельского поселения Ловозеро, утвержденного Решением
Совета депутатов сельского поселения Ловозеро от 10.11.2009 г. № 306 в редакции Решения
Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района мурманской области от
31.10.2013 года № 167, Примерное положение по оплате труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
от 22.10.2015 г. № 160, Положения об оплате труда работников технического персонала органов
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местного самоуправления сельского поселения Ловозеро Ловозерского района, утвержденное
распоряжением главы администрации муниципального образования сельское поселения
Ловозеро Ловозерского района от 10.10.2013 г. № 105.
Общий объём расходов по указанному разделу в 2016 году составляет 13`331,20000 тыс.
рублей. Данные средства планируется направить на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, муниципального казенного учреждения, создание резервного фонда,
на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ.
В рамках мероприятий муниципальных целевых программ предусматриваются расходы:
на повышение квалификации муниципальных служащих,
на публикацию в официальных СМИ информации по деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского
района,
на поддержку общественно-полезной деятельности общественных объединений и
организаций в рамках сельских мероприятий, посвященных празднованию Дня пожилого
человека, Дня инвалида, дня поселения, Дня Победы и т.п.,
на укрепление шефских связей с воинскими частями,
на оказание материальной помощи общественным объединениям, некоммерческим
организациям,
на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного
имущества, изготовление технических паспортов и кадастровых паспортов на объекты
муниципальной недвижимости, оплату услуг по межеванию земельных участков и подготовке
землеустроительных дел,
на признание имущества бесхозяйным, выявление выморочного имущества, принятие
данного имущества в муниципальную собственность.
РАЗДЕЛ 0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
Общий объём расходов по указанному разделу в 2016 году составляет 291,40000 тыс.
руб.
РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0300 на 2016 год определены в
сумме 4015,60000 тыс. руб.
Данные ассигнования планируется направить на реализацию муниципальной
программы «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территорий,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций муниципального образования сельское
поселение Ловозеро»:
софинансирование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Ловозерского
района,
создание аварийно-спасательного формирования и финансирование его деятельности,
внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро.
А так же на реализацию мероприятий по пожарной безопасности в рамках
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»:
содержание пожарной части на территории муниципального образования сельское
поселение Ловозеро (с. Краснощелье, с. Каневка, с. Сосновка),
создание противопожарных минерализационных полос вокруг с. Краснощелье, с.
Каневка. Ежегодная опашка территорий вокруг населенных пунктов.
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РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0400 на 2016 год определены в
сумме 48 533,52637 тыс. руб. По данному разделу в рамках муниципальных программ
финансируются следующие мероприятия:
поставка нефтепродуктов в отдаленные населенные пункты с ограниченными сроками
завоза,
осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных,
доставка продовольственных товаров в отдаленные населенные пункты,
перевозка пассажиров и багажа на местных авиалиниях,
капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в целях повышения безопасности
дорожного движения, финансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
повышение уровня технической оснащенности администрации и казенного учреждения,
поддержка имеющихся информационных баз, обновление программного обеспечения,
позволяющее эффективно управлять общественными финансами.
РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0500 на 2016 год определены в
сумме 8 387,00000 тыс. руб.
По данному разделу в рамках муниципальных программ финансируются следующие
мероприятия:
снос аварийного жилищного фонда,
содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир, оплата услуг по отоплению
пустующих муниципальных квартир,
ремонт квартир после умерших, возмещение затрат по задолженности умерших по
квартплате за коммунальные услуги,
оплата взноса на капитальный ремонт МКД,
содержание и ремонт объектов основных средств коммунального хозяйства,
подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района к работе в осенне-зимний период,
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
муниципального образования с.п. Ловозеро Ловозерского района,
уличное освещение,
организация ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий кладбищ
и мест захоронений,
возмещение затрат на возмещение части превышения фактических расходов над
социальными (погребение умерших не имеющих близких родственников и без определенного
места жительства),
содержание объектов озеленения,
содержание памятников и мемориалов,
ликвидация несанкционированных свалок на территории населенных пунктов
муниципального образования сельское поселение Ловозеро.
РАЗДЕЛ 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0600 на 2016 год определены в
сумме 500,00000 тыс. руб.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района на 2015-2018 годы».
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По данному разделу в рамках муниципальной целевой программы финансируются
следующие мероприятия:
Ликвидация возникших стихийных свалок бытовых и промышленных отходов
размещенных в границах водоохранной зоны реки Харловка (решение Ловозерского районного
суда Мурманской области № 2-253/2013 от 17.09.2013г.);
Ликвидация несанкционированной свалки в лесном фонде вблизи села Краснощелье;
Ликвидация несанкционированной свалки в лесном фонде вблизи села Каневка;
Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в
с.Ловозеро;
РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0800 на 2016 год определены в
сумме 24 892,00000 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры на территории сельского поселения Ловозеро Ловозерского района» на
2016 -2018 годы
РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Ассигнования по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2016 год учтены в
сумме по 12,0 тыс. руб. на выплату доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих.
РАЗДЕЛ 1300 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА»
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 1300 на 2016 год определены в
сумме 122,10900 тыс. руб.
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