
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 
Р Е Ш Е Н И Е

(проект)

25.12  .2014 г. №***5-РС
г. Обоянь 

«О бюджете города Обояни на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Положением  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области,
утвержденным решением Собрания депутатов города Обояни от 14.11.2013 года №421-4-
РС,  Уставом муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской
области, Собрание депутатов города Обояни, 

 РЕШИЛО:

Статья 1. Основные характеристики бюджета города Обояни

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Обояни в сумме 34 770 698

рублей;
общий объем расходов бюджета города Обояни в сумме 34 770 698 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Обояни на 2016 и 2017 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Обояни на 2016 год в сумме

34 737 625 рублей, на 2017 год в сумме 35 251 115 рублей;
общий объем расходов  бюджета  города  Обояни на 2016 год  в  сумме 34 737 625

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 856 185 рублей, на 2017 год в
сумме 35 251 115 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 762 556
рубля;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета города Обояни
Установить источники финансирования дефицита бюджета города Обояни:
на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
на 2016 и 2017 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов , главные администраторы источников
финансирования  дефицита  бюджета  города  Обояни  и  поступления  межбюджетных
трансфертов в бюджет города Обояни



1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Обояни
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования
дефицита бюджета города Обояни согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета города Обояни в 2015
году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов

1. Отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов, а также пени и штрафов
осуществляются при условии срока их действия в пределах финансового года.

2.  Установить,  что муниципальными унитарными предприятиями перечисляется в
бюджет  города  Обояни  часть  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных
обязательных платежей в бюджет, в размере 50 процентов.

3. Утвердить нормативы отчислений в бюджет города Обояни, от налогов, сборов и
неналоговых  доходов  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно
приложению № 8 к настоящему решению.

4.  Законодательные  и  иные  нормативные  правовые  акты  Администрации  города
Обояни о внесении изменений о налогах и сборах, а также регулирующие бюджетные и
иные  правоотношения,  приводящие  к  изменению  доходов  бюджета  города  Обояни,
вступающие в силу в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов, должны быть
приняты не позднее одного месяца до дня внесения в Собрание депутатов города Обояни
проекта о бюджете города Обояни на очередной финансовый год и плановый период. 

5.  Установить,  что  средства,  поступающие  получателям  бюджетных  средств  в
погашение  дебиторской  задолженности  прошлых  лет,  в  полном  объеме  зачисляются  в
доход бюджета города Обояни

6.  Установить,  что  поступающие  добровольные  взносы  и  пожертвования
(безвозмездные  поступления)  казенным  учреждениям  (за  исключением  органов
муниципальной власти) в полном объеме зачисляются в доход бюджета города Обояни и
направляются  на  финансирование  получателей  бюджетных  средств  согласно  цели  их
предоставления.

7.Утвердить объем межбюджетных трансфертов,  получаемых из других бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  2015  году  согласно  приложению  №5  к
настоящему решению.

Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в плановом периоде 2016 -2017 годов, согласно
приложению №6 к настоящему решению.

Статья 5. Дополнительные, дифференцированные нормативы отчислений в бюджет
города Обояни на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.  Утвердить  дифференцированные  нормативы  отчислений  от  акцизов  на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на  территории
Российской Федерации, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Размеры указанных в части 1 настоящей статьи дифференцированных нормативов
отчислений  в  местные  бюджеты  устанавливаются  исходя  из  протяженности
автомобильных  дорог  местного  значения  по  состоянию  на  1  января  2014  года  в
соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной



статистики по Курской области.

Статья  6.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  города  Обояни  на  2015  год  и  на
плановый период 2016 и 2017 годов

1.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,
целевым  статьям  (муниципальным  программам  муниципального  образования  «город
Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области  и  непрограммным  направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Обояни:

на 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему

решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Обояни
на 2015 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему

решению.
3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям

(муниципальным  программам  муниципального  образования  «город  Обоянь»Обоянского
района Курской области и непрограммным направлениям деятельности),  группам видов
расходов классификации расходов бюджета города Обояни:

на 2015 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 14 к настоящему

решению.
4. Утвердить величину резервного фонда Администрации города Обояни на 2015 год

в сумме 200 000 рублей, на 2016 год в сумме 200 000 рублей и на 2017 год в сумме 200
000рублей.

5. Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области:

на 2015 год – в сумме1 608 000 рублей, в том числе за счет отчислений от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на  территории
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 253
343 рублей;

на 2016 год – в сумме 2 000 000 рублей, в том числе за счет отчислений от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на  территории
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 714
487 рублей;

на 2017 год – в сумме 1 800 000 рублей, в том числе за счет отчислений от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на  территории
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 373
564 рублей.

6.  Установить,  что  муниципальные  контракты  за  счет  иных  межбюджетных
трансфертов из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности
могут заключаться после подписания соглашения об их предоставлении.



Статья 7. Особенности исполнения бюджета города Обояни в 2015 году

1.Муниципальные  казенные  учреждения  могут  осуществлять  платные  услуги  и
иную  приносящую  доход  деятельность,  только  если  такое  право  предусмотрено  в  их
учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в
бюджет города Обояни.

Главные  распорядители  бюджетных  средств,  в  ведении  которых  находятся
муниципальные  казенные  учреждения,  осуществляющие  платные  услуги  и  иную
приносящую  доход  деятельность,  распределяют  бюджетные  ассигнования  между
учреждениями с  учетом объемов  доходов  от  платных услуг  и  иной  приносящей  доход
деятельности,  осуществляемой  этими  учреждениями,  поступивших  в  бюджет  города
Обояни.

2. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки
межбюджетных  трансфертов,  предоставленных  из  областного  бюджета  бюджету  города
Обояни  в  форме  субвенций,  субсидий,  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих
дней 2015 года.

3. Администрация города Обояни вправе принимать решения и вносить в 2015 году
изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Обояни, связанные с
особенностями  исполнения  бюджета  города  Обояни  и  (или)  распределением,
перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета города Обояни в случаях:

в  случае  недостаточности  бюджетных  ассигнований  для  исполнения  публичных
нормативных  обязательств  -  с  превышением общего  объема  указанных  ассигнований  в
пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением
о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

в  случае  изменения  состава  или  полномочий  (функций)  главных  распорядителей
бюджетных  средств  (подведомственных  им  казенных  учреждений),  вступления  в  силу
законов,  предусматривающих  осуществление  полномочий  органов  местного
самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,  исполнения  судебных  актов,  предусматривающих  обращение  взыскания  на
средства  бюджетов  бюджетной  системы Российской  Федерации,  использования  средств
резервных  фондов  и  иным  образом  зарезервированных  в  составе  утвержденных
бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями
бюджетных  средств  на  конкурсной  основе  и  по  иным  основаниям,  связанным  с
особенностями  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
перераспределения  бюджетных  ассигнований  между  главными  распорядителями
бюджетных средств, установленным законом (решением) о бюджете, - в пределах объема
бюджетных ассигнований;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом  и  плановым  периодом  -  в  пределах  предусмотренных  решением  о  бюджете  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период  главному  распорядителю  бюджетных
средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на
оказание  муниципальных  услуг  и  общего  объема  бюджетных  ассигнований  по
соответствующим  разделам,  подразделам,  целевым  статьям,  группам  (группам  и
подгруппам) видов расходов либо по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на



текущий финансовый год и плановый период;
в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах
общего  объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не
превышает 10 процентов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
публичных  нормативных  обязательств  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями,  группами  (группами  и  подгруппами)  видов  расходов  либо  между  разделами,
подразделами,  целевыми  статьями  (муниципальными)  программами  и  непрограммными
направлениями  деятельности),  группами  (группами  и  подгруппами)  видов  расходов
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных
нормативных обязательств в текущем финансовом году;

в  случае  получения  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов  и
безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  лиц,  имеющих  целевое
назначение,  сверх  объемов,  утвержденных  решением  о  бюджете,  а  также  в  случае
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

в  случае  проведения  реструктуризации  муниципального  долга  в  соответствии  с
настоящим решением;

в  случае  перераспределения  бюджетных ассигнований  между  видами  источников
финансирования  дефицита  бюджета  при  образовании  экономии  в  ходе  исполнения
бюджета  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований  по  источникам
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой
формы муниципальных унитарных предприятий;

в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на  обслуживание
муниципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов в пределах
общего  объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  обслуживание
муниципального долга;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату
заключенных  услуг,  подлежавших  в  соответствии  с  условиями  этих  муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме,  не превышающем остатка не
использованных  на  начало  текущего  финансового  года  бюджетных  ассигнований  на
исполнение указанных муниципальных контрактов .

При  изменении  показателей  сводной  бюджетной  росписи  по  расходам,
утвержденным  в  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов,  уменьшение
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств  и  обслуживание  муниципального  долга,  для  увеличения  иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений решение о бюджете не допускается.

4.  Установить,  что  получатель  средств  бюджета  города  Обояни  вправе
предусматривать авансовые платежи:

1)  при  заключении  договоров  (муниципальных  контрактов)  на  поставку  товаров
(работ, услуг) в размерах:



а)  100  процентов  суммы  договора  (муниципального  контракта)  –  по  договорам
(контрактам):

об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об
обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных
билетов,  билетов  для  проезда  городским  и  пригородным  транспортом,  путевок  на
санаторно-курортное  лечение,  по  договорам  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств;

б) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам
( муниципальным контрактам):

связанным  с  дорожной  деятельностью,  в  том  числе  о  приобретении  дорожных,
дорожно-строительных  материалов,  горюче-смазочных  материалов,  дорожно-
эксплуатационного  и  другого  имущества,  необходимого  для  нормального
функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования;

на поставку иммунобиологических, наркотических и психотропных препаратов;
в) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по иным

договорам  (контрактам),  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской
Федерации;

г) для осуществления расходов, связанных с оплатой организационных взносов за
участие  в  мероприятиях  (выставках,  конференциях,  форумах,  семинарах,  совещаниях,
тренингах,  соревнованиях  и  т.п.),  а  также  расходов,  связанных  со  служебными
командировками, – в размере 100 процентов.

Статья  8.  Особенности  использования  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение
деятельности органов муниципальной власти и муниципальных учреждений

1.  Органы  муниципальной  власти  не  вправе  принимать  решения,  приводящие  к
увеличению в 2015 году численности муниципальных служащих, а также расходов на их
содержание  сверх  установленных  нормативов  формирования  расходов  на  содержание
органов местного самоуправления муниципального образования Курской области.

Статья 9. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом

1.  При принятии нормативного правового акта ,  предусматривающего увеличение
расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение
новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним
публично-правовым  образованием,  указанный  нормативный  правовой  акт  должен
содержать  нормы,  определяющие  источники  и  порядок  исполнения  новых  видов
расходных обязательств.

2.  Выделение  бюджетных  ассигнований  на  принятие  новых  видов  расходных
обязательств  или  увеличение  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  существующих
видов  расходных  обязательств  может  осуществляться  только  с  начала  очередного
финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в
решение о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих
изменений  при  наличии  соответствующих  источников  дополнительных  поступлений  в
бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов
бюджета.

Статья 10. Муниципальный долг
1. Установить предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 16 502



200 рублей, на 2016 год в сумме 17 123 707 рублей, на 2017 год в сумме 17 625 558 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016

года по долговым обязательствам муниципального образования в сумме 0 рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017
года по долговым обязательствам муниципального образования в сумме 0 рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018
года по долговым обязательствам муниципального образования в сумме 0 рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

5.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования «город Обоянь «Обоянского района Курской области на 2015
год  согласно  приложению № 15  к  настоящему  решению и Программу  муниципальных
внутренних  заимствований  муниципального  образования  «город  Обоянь  «Обоянского
района Курской области на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №
16 к настоящему решению.

6.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  муниципального  образования
«город Обоянь «Обоянского района Курской области на 2015 год согласно приложению №
17  к  настоящему  решению  и  Программу  муниципальных  гарантий  муниципального
образования «город Обоянь «Обоянского района Курской области на плановый период 2016
и 2017 годов согласно приложению № 18 к настоящему решению.

Статья 11. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
1. Администрация города Обояни в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017

годов  привлекает  бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  на
финансирование кассовых разрывов и дефицита бюджета.

2.  В  рамках  установленного  предельного  размера  муниципального  долга
Администрация  города  Обояни  в  2015  году  и  в  плановом  периоде  2016  и  2017  годов
привлекает бюджетные кредиты коммерческих банков сроком до трех лет.

Статья  12.  Субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг

1.  Установить,  что  за  счет  средств  бюджета  города  Обояни  предоставляются
субсидии в порядке, установленном Администрацией города Обояни:

2)  транспортным  организациям,  индивидуальным  предпринимателям,
осуществляющим  деятельность  в  сфере  автомобильного  транспорта,  организациям,
осуществляющим  деятельность  в  сфере  в  реализации  муниципальной  программы
«Развитие транспортной системы,  обеспечение перевозки пассажиров в  муниципальном
образовании  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области  и  безопасности
дорожного движения».

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящие решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит размещению на

официальном сайте Администрации города Обояни.

Глава города Обояни А. А. Локтионов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов города Обояни «О бюджете города Обояни на 2015

год и плановый период 2016 и 2017 годов »

ДОХОДЫ

Формирование доходной части 
бюджета города Обояни на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Доходная база бюджета города Обояни на 2015 - 2017 годы формируется исходя из
действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства
.

Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду налога или сбора в
условиях  хозяйствования  города  (налогооблагаемая  база,  индексы  промышленного  и
сельскохозяйственного  производства,  индексы-дефляторы  оптовых  цен  промышленной
продукции,  индекс  потребительских  цен,  объемы  реализации  подакцизных  товаров,
объемы  добычи  полезных  ископаемых,  прибыль,  фонд  заработной  платы)  по
муниципальному образованию. 

При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и дополнений
методика прогнозирования отдельных налогов может быть уточнена.

Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110)
Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110), за исключением

налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации (код 1 01 02040 01 0000 110),  рассчитывается по
двум вариантам и принимается средний из них. 

Первый вариант – сумма налога определяется исходя из ожидаемого поступления
налога  в  2014  году,  скорректированного  на  темпы роста  (снижения)  фонда  заработной
платы на 2015 год.

Ожидаемое поступление налога в 2014 году рассчитывается исходя из фактических
поступлений сумм налога за 6 месяцев 2014 года и среднего удельного веса поступлений за
соответствующие периоды 2011, 2012 и 2013 годов в фактических годовых поступлениях. 

Второй вариант – сумма налога определяется исходя из фонда заработной платы,
планируемого комитетом по экономике и развитию Курской области на 2015 год, и ставки
налога в размере 13%.

Прогнозируемая  сумма  поступления  налога  на  2016  -  2017  годы  также
рассчитывается по двум вариантам и принимается средний из них.

Первый  вариант  -  сумма  налога  на  2016  -  2017  годы  определяется  исходя  из
прогнозируемого  поступления  налога  в  2015  году  по  первому  варианту,
скорректированного на ежегодные темпы роста  (снижения)  фонда  заработной платы на
2016 – 2017 годы.

Второй вариант - сумма налога на 2016 - 2017 годы определяется исходя из фонда
заработной платы, планируемого комитетом по экономике и развитию Курской области на
2016 - 2017 годы, и ставки налога в размере 13%.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 



Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (коды 1 03 02230 01
0000 110; 1 03 02240 01 0000 110; 1 03 02250 01 0000 110; 1 03 02260 01 0000 110) в 2015 -
2017 годах рассчитывается исходя из ожидаемого поступления доходов от уплаты акцизов
на  автомобильный  и  прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные  масла  для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей  в  2014  году  в
консолидированный бюджет Курской области, скорректированного на ежегодный процент
роста  (снижения)  ставок  акцизов,  с  учетом нормативов зачисления доходов в  бюджеты
субъектов Российской Федерации и процентов отчислений в консолидированный бюджет
Курской области,  предусмотренных в Федеральном законе «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Ожидаемое поступление налога в 2014 году рассчитывается исходя из фактических
поступлений  сумм  налога  за  5  месяцев  2014  года  и  удельного  веса  поступлений  за
соответствующий период 2013 года в фактических годовых поступлениях.

Единый сельскохозяйственный налог (код 1 05 03010 01 0000 110)
Прогноз  поступлений  налога  в  2015  -  2017  годах  рассчитывается  исходя  из

ожидаемого поступления налога в 2014 году, скорректированного на ежегодные индексы-
дефляторы цен сельскохозяйственной продукции, прогнозируемые на 2015 – 2017 годы.

Ожидаемое поступление налога в 2014 году рассчитывается исходя из фактических
поступлений  сумм  налога  за  6  месяцев  2014  года  и  удельного  веса  поступлений  за
соответствующий период  2013 года  в  фактических годовых поступлениях.  При расчете
ожидаемого  поступления  по  муниципальному  образованию,  у  которых  удельный  вес  1
полугодия отчетного года составляет более 100 процентов или не превышает средний по
области, в расчет принимается удельный вес равный 100 процентам и средний по области
соответственно.

При  расчете  на  очередной  финансовый  год  прогноза  поступления  налога
учитываются особенности по поселениям:

при  отсутствии  у  поселения  индексов  цен  сельскохозяйственной  продукции  в
расчетах применяются сводные индексы по соответствующему району, в состав которого
входят данные поселения;

при получении в расчетах отрицательного значения прогноз поступления налога
принимается равным нулю.

 

Налог на имущество физических лиц (код 1 06 01000 00 0000 110)
Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц в 2015 – 2017 годах

определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2014 году.
Ожидаемое поступление налога в 2014 году определяется на уровне фактического

поступления налога в 2013 году. 

Земельный налог (код 1 06 06000 00 0000 110)
Прогноз  поступлений  земельного  налога  в  2015  –  2017  годах  определяется  на

уровне ожидаемого поступления налога в 2014 году.
Ожидаемое  поступление  налога  в  2014  году  рассчитывается  исходя  из

фактического поступления налога во 2 полугодии 2013 года и в 1 полугодии 2014 года.
При  расчете  на  очередной  финансовый  год  прогноза  поступления  налога

учитываются особенности по поселениям:
при получении в расчетах отрицательного значения прогноз поступления налога



принимается равным нулю. 
 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  а  также  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков
(коды 1 11 05010 00 0000 120)

Поступление арендной платы за земли в 2015 - 2017 годах на прогнозируется на
уровне ожидаемого поступления доходов в 2014 году.

Ожидаемое  поступление  в  2014  году  рассчитывается  исходя  из  фактического
поступления доходов во 2 полугодии 2013 года и в 1 полугодии 2014 года.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной  собственности  на  землю,  а  также  средства  от  продажи  права  на
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков  (за  исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) (коды 1 11 05024 04 0000
120; 1 11 05025 05 0000 120; 1 11 05025 10 0000 120)

Поступление  арендной  платы  за  земли  в  2015  -  2017  годах  прогнозируется  на
уровне ожидаемого поступления доходов в 2014 году.

Ожидаемое  поступление  в  2014  году  рассчитывается  исходя  из  фактического
поступления доходов во 2 полугодии 2013 года и в 1 полугодии 2014 года.

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
государственных  внебюджетных  фондов  и  созданных  ими  учреждений  (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)  (код 1 11 05030 00
0000 120)

Поступление доходов в бюджет города Обояни в 2015 - 2017 годах (коды 1 11
05034  04  0000  120,  1  11  05035 05 0000 120,  1  11  05035  10  0000  120)  планируется  на
основании расчетных данных отдела по управлению имуществом.

 
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  государственную

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) (код 1 11 05070 00 0000
120)

Поступление доходов в 2015 - 2017 годах (коды 1 11 05074 04 0000 120, 1 11 05075
05 0000 120, 1 11 05075 10 0000 120) планируется на основании расчетных данных отдела
по управлению имуществом 

Доходы  от  перечисления  части  прибыли  муниципальных  унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей (код 1 11
07010 00 0000 120)

Поступление доходов в местные бюджеты в 2015 - 2017 годах (коды 1 11 07014 04 0000 120, 1
11  07015  05  0000  120,  1  11  07015  10  0000  120)  прогнозируется на  уровне  ожидаемого
поступления доходов в 2014 году.

Ожидаемое  поступление  в  2014  году  рассчитывается  исходя  из  фактического
поступления доходов во 2 полугодии 2013 года и в 1 полугодии 2014 года.



 Прочие  поступления  от  использования  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности (за  исключением  имущества
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (код 1 11 09040 00
0000 120)

Поступление доходов в местные бюджеты в 2015 - 2017 годах (коды 1 11 09044 04 0000 120, 1
11 09045 05 0000 120, 1 11 09045 10 0000 120) планируется на основании расчетных данных
отдела по управлению имуществом .

 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

(код 1 13 00000 00 0000 000)

Поступление  доходов  от  оказания  платных  услуг  (работ)  и  компенсации  затрат
государства  (код  1  13  00000  00  0000  000)  в  местные  бюджеты  в  2015  -  2017  годах
прогнозируется на уровне ожидаемого поступления доходов в 2014 году.

Ожидаемое  поступление  в  2014  году  рассчитывается  исходя  из  фактического
поступления доходов во 2 полугодии 2013 года и в 1 полугодии 2014 года.

При получении в расчетах отрицательного значения прогноз поступления доходов
принимается равным нулю.

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности (за  исключением  имущества  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) (код 1 14 02000 00 0000 000); доходы от
продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
(код 1 14 06000 00 0000 430)

Поступление доходов в 2015 -  2017 годах планируется на основании расчетных
данных  администрации  муниципального  района  и  отдела  по  управлению  имуществом
Администрации города Обояни.

Прочие неналоговые доходы (код 1 17 05000 00 0000 180)
 Поступление  прочих  неналоговых  доходов  в  местный  бюджет  в  2015  -  2017  годах
прогнозируется на уровне ожидаемого поступления доходов в 2014 году.

Ожидаемое  поступление  в  2014  году  рассчитывается  исходя  из  фактического
поступления доходов во 2 полугодии 2013 года и в 1 полугодии 2014 года.

В основу прогноза расходов бюджета города Обояни положены Федеральные законы
от  31  июля  1998  г.  № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс  Российской  Федерации» (с  учетом
изменений  и  дополнений),  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  (с  учетом  изменений  и



дополнений), от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с  учетом  изменений  и  дополнений),
Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015-
2017  годах,  Основные  направления  налоговой  и  бюджетной  политики  на  2015  год  и
плановый период 2016 и 2017 годов, разработанные Министерством финансов Российской
Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года №
65н  «Об  утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации
Российской  Федерации»  (с  учетом  изменений  и  дополнений),  Основные  направления
бюджетной и налоговой политики Курской области на 2015 год и на плановый период
2016  и  2017  годов,  утвержденные  распоряжением Администрации  Курской  области  от
14.10.2014 г. № 825-ра, приказ комитета финансов Курской области от 21 октября 2014
года № 68н «Об утверждении Указаний об установлении порядка применения бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  областному  бюджету  и
бюджету  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Курской
области»,  принятый  аналогично  соответствующим  приказам  Министерства  финансов
Российской Федерации, а также проект федерального закона «О федеральном бюджете на
2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов»,  внесенный  на  рассмотрение  в
Государственную  Думу  Российской  Федерации,  а  также  постановление  Главы  города
Обояни  от  14  октября  2014  года  № 497  «Об утверждении  Указаний  об  установлении,
детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации при формировании бюджета города Обояни на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов»

I. Общие подходы к планированию расходов бюджета города Обояни на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов

Планирование расходов бюджета города Обояни на 2015-2017 годы осуществлялось
в  рамках  муниципальных  программ  муниципального  образования  «город  Обоянь»
Обоянского района Курской области и непрограммных мероприятий.

Формирование объема и структуры расходов бюджета  города Обояни на 2015-2017
годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
определение  «базовых»  объемов  бюджетных  ассигнований  на  2015-2017  годы  на
основании бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Собрания депутатов города
Обояни от  23.06.2014г  №469-4-РС «  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение
Собрания депутатов города Обояни от 25.12.2013г. № 440-4-РС «О бюджете города Обояни
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

исключение  расходов,  производимых  в  2014  году  в  соответствии  с  разовыми
решениями о финансировании из бюджетагорода Обояни, и (или) расходов на реализацию
решений, срок действий которых завершается.

Планирование расходов бюджета города Обояни осуществлялось по:
-  оплате  труда  работников  органов  муниципальной  власти  исходя  из  утвержденных
структур,  действующих на  28.11.  2014  года,  нормативных актов  регулирующих оплату
труда (Решение Собрания депутатов города Обояни от 28.11.2014г № 18-5-РС «О принятии
Положения  о  размерах  и  условиях  оплаты  труда муниципальных  служащих
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области ,
Решение Собрания  депутатов города Обояни Курской области от 28.11.2014 года №17-5-



РС  «Об утверждении  Положения о размере,  условиях оплаты труда и гарантиях Главы
города Обояни».

При формировании бюджета  города Обояни на 2015-2017 годы применены общие
подходы к расчету бюджетных проектировок:

1)  при  планировании  бюджетных  ассигнований  на  текущее  содержание  органов
муниципальной власти муниципального  поселения, к расчету бюджетных проектировок,
учитывался установленные для муниципального образования «город Обоянь» Обоянского
района  Курской  области  норматив  формирования  расходов  на  содержание  органов
муниципальной власти.

2)  планирование  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  положений  Указов
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 и от 7 мая 2012 года №
597 осуществляется в соответствии со средней заработной платой категории работников,
определенных в Указах Президента Российской Федерации к средней заработной плате в
регионе;
 3) по коммунальным услугам предусмотрена ежегодная оптимизация расходов на 2015-
2017 годы на 3,0 %;
 4)  по  начислениям на  оплату  труда  в  соответствии  с  установленными  Федеральными
законами от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации,  Фонд социального  страхования Российской  Федерации,  Федеральный фонд
обязательного  медицинского  страхования  и  территориальные  фонды  обязательного
медицинского  страхования»  и  от  28.11.2009  г.  №  297-ФЗ  «О  страховых  тарифах  на
обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
тарифами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 %;

5) планирование  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  вновь
принимаемых  обязательств  осуществлено  в  соответствии  с  основаниями
для возникновения расходных обязательств бюджета города Обояни согласно статьям 85 и
174.2  БК  РФ,  учитывая  положения  порядка  конкурсного  распределения  принимаемых
расходных  обязательств  бюджета  города  Обояни
(постановление Главы города Обояни);
 6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района «Обоянский
район» Курской области запланирован не менее прогнозируемого объема доходов, перечень
которых утвержден Законом Курской области от 23.08.2011 г. № 52-ЗКО,  на 2015 год – в
сумме 1 608 000 рублей; на 2016 год – в сумме 2 000 000 рублей; на 2017 год – в сумме 1800
000 рублей. 

II. Отдельные особенности планирования бюджетных ассигнований 
 бюджета города Обояни на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

 Подраздел  0102  «Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления»



 По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание Главы города Обояни с
учетом ставки тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 30,2
%. в сумме 1094000,00 рублей ежегодно.
 

Подраздел  0104  «Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,
высших  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций»

 По данному  подразделу  предусмотрены расходы на  содержание  муниципальных
служащих Администрации города Обояни с учетом ставки тарифов страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды 30,2 %. и на уплату налогов в сумме 3878500,00
рублей ежегодно.

Подраздел  0106  «Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание контрольно-счетного
органа Обоянского района Курской области согласно соглашения №13 от 31мая 2013 года в
сумме 28800,00 рублей ежегодно.

Подраздел 0111 «Резервный фонд»
По данному подразделу планируются расходы согласно распоряжений Главы города

Обояни на цели предусмотренные в постановлении Главы города Обояни от 01.10.2014года
№ 466 «О резервном фонде» в сумме 200 000,00 рублей ежегодно.

 Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
По данному подразделу предусмотрены расходы:
- на оплату праздничных мероприятий проводимых на территории города Обояни на

2015 год в сумме 750000,00 рублей, на 2016-2017 годы в сумме 500000,00 рублей ежегодно.
-  на  оплату  оказанных  услуг  по  публикации  статей  в  местной  газете  в  сумме

100000,00 рублей ежегодно,
 -оформление ЭЦП, лицензий для ТСЖ в сумме 37000,00 рублей ежегодно.
 А  также  на  выполнение  обязательств  в  рамка  муниципальной  программы

«Содействие занятости населения» в сумме 50000,00 рублей и «Развитие муниципальной
службы » - 10000,00 рублей ежегодно. 

Кроме  того,  по  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  муниципальному
казенному  учреждению  «Управление  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления» города Обояни Курской области на 2015 год в сумме 4970120 рублей, на
2016 год в сумме 4316020,00 рублей, на 2017 год в сумме 4306220,00 рублей.

 Расходы на оплату труда с начислениями увеличены в связи с увеличением штата
работников  на  8  единиц  и  составила  2730000,00  рублей  ежегодно. Предусмотренны
расходы  на  оплату  налога  на  имущество  организаций,  транспортый  налог  в  сумме
322000,00 рублей ежегодно.

Расходы на оплату коммунальных услуг оптимизированны на 3% и составили  на
2015 год в сумме 339000,00 рублей,  на 2016 год в сумме 329900,00 рублей, на 2017 год в
сумме 319100,00 рублей.

Раздел 0300 « Национальная безопасность и правохранительная деятельность»

Подраздел 0309 « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций



природного и техногенного характера, гражданская оборона»

По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы бюджета  города  Обояни  на
реализацию  муниципальной  программы  «Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных ситуаций,  обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» в сумме 100000,00 рублей ежегодно.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

 Подраздел 0408 «Транспорт»

 По данному подразделу предусмотренны расходы на выполнение обязательств в рамках
муниципальной  программы  «  Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки
пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской
области  и  безопасности  дорожного  движения».  По  разделу  предусмотрены расходы  на
поддержку  автомобильного  и  других  видов  транспорта  (за  исключением
железнодорожного,  водного  и  воздушного  транспорта),  включая  обеспечение  равной
доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования
в сумме 300000,00 рублей ежегодно.
 

 Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»

 По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение обязательств в рамках
муниципальной  программы  «  Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки
пассажиров в муниципальном образовании «город Обоянь» Обоянского района Курской
области  и  безопасности  дорожного  движения»  что  включает  в  себя  строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения  на  2015 год  в  сумме 1608000,00 рублей,  на  2016 год в
сумме 2150000,00 рублей, на 2017 год в сумме 1950000,00 рублей.
 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по  муниципальной  программе
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на проведение работ
по технической инвентаризации и изготовлению документации на объекты недвижимости,
на проведение кадастровых работ (межевание земельных участков) с целью осуществления
государственного кадастрового учета по земельным участкам,на оплату услуг и работ по
организации и проведению разного рода мероприятий по рыночной, кадастровой оценке
или иной стоимости объектов по основаниям и в случаях, предусмотренных действующим
законодательством в сфере земельно -  имущественных отношений  на 2015 год  в сумме
275000,00 рублей, на 2016- 2017 годы в сумме 265000,00 рублей ежегодно.
 А также на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в
муниципальном образовании на 2015 год  в сумме 375000,00 рублей,  на 2016-2017 годы в
сумме 100000,00 рублей ежегодно.
Муниципальной программы "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пас-
сажиров в муниципальном образовании и безопасности дорожного движения"-200000,00



рублей ежегодно.
По данному подразделу предусмотрены расходы на межевание, проведение кадастровых
работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами , и в отношении автодорог
как объектов недвижимого имущества, паспортизацию, инвентаризацию и государствен-
ную регистрацию права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодо-
роги на 2015 год в сумме 400000,00 рублей, на 2016 год в сумме 795000,00 рублей, на 2017
год в сумме 960000,00 рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расхода  по  муниципальной  программе

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области  на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета города Обояни на 2015
год в размере 577182 рублей.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расхода  по  муниципальной  программе

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области  на
обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем  коммунальной  инфраструктуры  на
2015 год в сумме 300000,00 рублей, на 2016-2017 годы в размере 500000,00 ежегодно;

разработку  документов  территориального  планирования  и  государственного
зонирования в сумме 150000,00 рублей ежегодно;

создание  условий  для  развития  социальной  и  инжинерной  инфраструктуры-
350000,00 рублей ежегодно;

Капитальный ремонт многоквартырных домов- 500000,00 рублей ежегодго.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по  муниципальной  программе

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области  на
озеленение города, организацию и содержание мест захоронения ( кладбищ), расходы на
благоустройство  города  (  уборка  улиц,  парков  ,  скверов  города,  механическая  уборка
санкционированных  свалок,  сбор  и  вывоз  ТБО,  спиловка  аварийных  деревьев  ,  вывоз
веток, вырубка поросли и прочие работы и услуги ) на 2015 год в сумме 9384696 рублей, на
2016 год -9987104,00 рублей, на 2017 год- 9978394,00 рублей, расходы на оплату уличного
освещения и его техническое обслуживание -4300000,00 рублей ежегодно.

Раздел 0800 «Культура и кинематография»

Подраздел 0801 «Культура»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  на  содержание  муниципальных

казенных учреждений городская библиотека №1 и №2  на 2015 год  в размере 1963530,00
рублей, на 2016 год -2315550,00 рублей, на 2017 год- 2956350,00 рублей.

Ежегодное  увеличение  предусмотренных расходов  произошло за  счет  увеличения



фонда оплаты труда с начислениями работникам культуры в 2015-2017 года в соответствии
со средней заработной платой категории работников, определенных в Указах Президента
Российской Федерации от 28.12.2012 года № 1688 и от 07.05.2012 года № 597 к средней
заработной плате в регионе.

Предусмотренны  расходы  на  оплату  налогов  в  сумме  11300,00  рублей  ежегодно,
оптимизированны  расходы  на  оплату  коммунальных  услуг  на  3  %  ежегодно  и  сумма
расходов составляет на 2015 год -115000,00 рублей, на 2016 год -111550,00 рублей, на 2017
год- 108250,00 рублей.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по  муниципальной  программе

«Социальная поддержка граждан на доплаты к государственным пенсиям и пенсиям за
выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  муниципальной  службы
Курской  области,  объем  которых  планируется,  исходя  из  численности  получателей  по
состоянию на 01.07.2014 года с учетом темпа роста (снижения) ее к  01.07.2013 года,  а
также  среднего  размера  выплат  на  одного  получателя,  определенного  по  кассовым
расходам на указанные цели по состоянию на 01.07.2014 года в сумме 10000,00 рублей
ежегодно.

 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
По данному подразделу предусмотрены расходы на оказание услуг по организации

питания учащихся старших классов общеобразовательных школ города в сумме 825000,00
рублей  ежегодно,  а  так  же  на  реализацию  муниципальной  программы  "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном
образовании"  на  государственную  поддержку  молодых  семей  в  улучшении  жилищных
условий в сумме 137970,00 рублей на 2015 год и на 2016- 2017 годы 227651,00 рублей
ежегодно.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Подраздел 1102 « Массовый спорт»
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  по  муниципальной  программе

«Повышение эффективности работы с  молодежью,  организация отдыха и  оздоровления
детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» на обеспечение деятельности
учреждения  в  сфере  массового  спорта  муниципальному  казенному  учреждению
физической  культуры  и  спорта  «Стадион  Обоянь»»  на  2015  год  в  размере  1337500,00
рублей, на 2016 год в сумме 1285800,00 рублей, на 2017 год в сумме 1284200,00 рублей.

 Расходы оптимизированны на оплату коммунальных услуг на 3 %  ежегодно  и их
сумма составляет на 2015 год- 57600,00 рублей, на 2016 год- 55900,00 рублей, на 2017 год-
54300,00  рублей.  Также  предусмотренны расходы на  уплату  налогов  в  сумме  19800,00
рублей ежегодно.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного
 и муниципального долга»

Подраздел 1301 « Обслуживание государственного и муници пального долга»



По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы бюджета  города  Обояни  на
реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным долгом» на 2015 год
в размере 468400,00 рублей, на 2016 год- 72200,00 рублей.

По данному направлению расходов отражаются  расходы бюджета  муниципального
образования на:

-процентные  платежи  по  кредитам  кредитных  организаций  в  валюте  Российской
Федерации;

-процентные платежи по бюджетным кредитам;
-прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального внутреннего долга.


