[Iояснительная записка
к решению Собрания депутатов Ленинского сельского
поселения
от 26 лекабря 2018 года лЬ 121 (о бюджсете Ленинского
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и202|
годов)>

щоходы бюджета Ленинского сельского поселения
в 20l9 году и плановом периоде 2020 и202l годов
Доходы бюджета Ленинского сельского поселения на2019 год планируются
В ОбЪеМе бl 655.9 тыс. руб., в том числе н€шоговые и нен€шоговые доходы 26 303.8 тыс. руб., безвозмездные поступления - З5 З52.1 .гыс. руб.
f,охолы бюджета Ленинского сельского поселени я на 2020 год планируются
в объеме 28 076.2 Tblc. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 26 928,9 тыс. руб., безвозмездные поступления - l |47.3 тыс. руб.
/{оходы бюджета Ленинского сельского поселени я на 2021 год планируются
в объеме 31 108.6 тыс. руб., в том числе н€ulоговые и нен€Lпоговые доходы 29 890.1 тыс. руб., безвозмездные поступления - 1 218.5 тыс. руб.
Расчет поступлений платежей в бюджет Ленинского сельского поселения по
основным доходным источникам на 2019 год и плановый период2020п202l
годов
Налоz на doxodbt фuзuческuх "ryuц
Оценка налогового потенциала по н€Lлогу на доходы, физических лиц на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов произведена исходя из суммы доходов,
подлежащих налогообложению по данным министерстI}а экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей Ростовской области. При расчете
оценки на_погового потенциaша по н€}JIогу на доходы физических лиц применялись
фактически

сложившаяся

по

статистической

и

налогсlвой

отчетности

за

три

последних отчетных года средняя репрезентативная н€шоговая ставка 1З,00
коэффиuлlент
14зменения н€шогового
процентов и корректируюu{ии

законодательства 1,0.
Оценка наJIогового потенциала по н€lлогу на доходы физических лиц в
бюджет Ленинского сельского поселения в 2019 году рассчитана в сумме 15 035.2
тыс. рублей, на 2020 год рассчитана в сумме 15 688.б т,ыс. рублей, на 202l год
рассчитана в сумме 18 бl0.1тыс. рублей

2

Е

d

uн

bt

й сел

ьс

кохозя йс mв

е

н н bt

й налоz

Оценка налогового потенциаJIа по единому сельскохозяйственному налогу
на 2019 гоД и плановый периоД 2о2О и 2O2I годов, произведена исходя из
прогнозируемой налоговой базы организаций, индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств по данным Управления финансовых
ресурсов и н€U]оговой политики Администрации Ростовской области и фактически
сложивШейся пО налоговой отчетности за три последних отчетных года средней

репрезентативной нzu]оговой ставки, равной 5,7791 89l .
Оценка наJIогового потенциала по единому сельскохозяйственному н€UIогу, в
бюджет Ленинского сельского поселения в2О19 году составляет 22.О тыс.
рублей,
в 2020 году составляет 22.9 тьлс.рублей, в 2021 году составля ет 2З.9 тыс.рублей .
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оценка Налогового потенциzL,Iа бюджета Ленинского сельского поселения на
2019 ГоД по налогу на имущество физических лиц в сумме 641.0 тыс. рублей, на
2020 в сумме 678.5 тыс.рублей и на 202| год в сумме - 7|6.1 исходя из:
-кадастровоЙ стоимости строениЙ, помещениЙ и сооружениЙ, принадлежащих
гражданам на праве собственности;

- ставка налога на имущество физических лиц согласно решения Собрания
депутатов Ленинского сельского поселения от l0.11.2017 г. Ng 64 кО н€Lлоге на
ИМущество физических лиц на территории Ленинского сельского поселения
Аксайского района) -0, 1 О/о;0,5О/о;2О/о
-удельного показателя цаJIога, подлежащего уплате в бюджет на основе отчета

Управления Федеральной налоговой службы Россrлйской Федерации по

Ростовской области формы 5-IVIIJ кОтчет о налоговой базе и структуре начислений
по местным наJIогам) за год до отчетного финансового года.
- норматива отчисления в бюджет поселени я - |00О/о.
3емельньtй налоz

Оценка н€шогового потенциала по земельному н€Lлогу на2019 год rrроизведена
исходя из:
- кадастровой стоимости земельных участков;
ставки земельного н€tлога в соответствии со статьей З94 НК РФ t- О,ЗYо: |,5Yoi
- суммы льготы физическим лицам;
- норматив отчисления в бюджет поселения - l00%.
и составляет на 2019 год - 9 7З2.0 тыс. рублей, на 2020 год - 9 6|0.5 тыс.рублей и
на2021 год - 9 бЗ0.5 тыс.рублей.

Щохоdьt оm uспользован uя uлrу лцесmва,
нахоdялцеzося в мун uцuпа,цьно й собсmвенносmu

Щоходы от использова[Iия имущества, находящегося в муниципальной
собственности, подлежащие зачислению в бюджет поселения, рассчитаны на 20l9
год в сумме 847.| тыс.рублей, на 2020 год в сумме _ 880.9 тыс. рублей и на 2о2|

год

-

880.9

щоходы, получаемые от сдачи В аренду имущества, предусмотрены

в

следующих размерах:
- За ИМУщество составляющего казну сельских поселений (за исключением
земельных участков) в 2019 году в сумме 847,l тыс.рублей, в 2020 году - 880.9
тыс. рублей и в 202l году - 880.9 тыс. рублей.

В составе н€Ulоговых и нен€шоговых доходов бюджета Ленинского сельского
поселения на2019 год и плановый период2020 и2021 г<rдов планируются также
доходные источники, которые на протяжении ряда лет занимают небольшой
удельный вес в общем объеме доходов - менее одного процента:

- государственная пошлина на 2019 год составляет 15.5 тыс. рублей, на плановый
период 2020 и 2021 годов планируется в размере 16.1 тыс. рублей и 16.7 тыс.
рублей соответственно;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2019 год составляет 1 1.0 тыс. рублей,
на плановый период 2020 и 202l годов планируется в размере l 1.4 тыс. рублей и
l 1.9 тыс. рублей cooTBeTcTBeFIl,to;
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Объем безвозмездных поступлений бюджета Ленинского сельского
поселения планируется на 2019 год в сумме З5 З52.1 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме- 1 l47.Зтьлс.рублей ина2021 год - t218.5 тыс.рублей:
1) Щотации бюджетам сельских поселений на пOддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год в сумN{е 99.8 тыс.рублей
на2020 и 2021 года - 0.0 тыс.рублей;
2) субвенция бюджетам поселений на осуществление государственных
полномочий по первичному t]оинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты на 20l9 год в сумме 208.2 тыс. рублей на 2020 год в сумме
209.2 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 2|5,6 тыс.рублей;

субвенции на осуществление полномочий по определениЮ в
соответствии с частью 1 статьи 1 1.2 Областного закона от 25 октября 2002 ГоДа
М 273-ЗС <Об административ[Iых правонарушениях) перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
на 20l9 год в сумме 0.2 тыс. рублей на 2020 год в сумме 0.2 тыс. рублей иgа202|

3)

год в сумме 0.2 тыс.рублей;
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4)

прочие межбюджетные трансферты на 2019 год в сумме з4 525.4 тыс.
рублей на 2020 гоД В сумме з95,9 тыс.рублей и на 2O2l год в сумме зg5,g
тыс.рублей;

5)

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципutльных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения В соответствии с
заключенными соглашениями на год Ha2019 год в сумме 518.5 тыс.
руб. на2О20
год _ 542.0 тыс. руб. ц на 2021 год в сумме 60б.8 тыс.руб.

расходы бюджета Ленинского сельского поселения
на 2019 год и плановый период 2021l и 202l годов.

общий объем расходов бюджета поселения на 2оi.9 год

определен в
объеме _ 62 577.б тыс. рублей, на 2О2О год в сумме 28 о76.2 тыс.рублей и на 202I
год - 31 l08.6 тыс.рублей.

Раздел <<Общегосуда рствен н ые вопросы>>
Бюджетные ассигнования по разделу <Общегосударственные вопросы)
ХаРаКТериЗуются следующими данными: общий объем расходов на 20|9 год
ПЛаНИРУеТся в размере l| 2|З,7 тыс. рублей, на 2020 год расходы планируются в
размере - |2 405,2 тыс.рублей и на2021 год в размере - 14 784.4 тыс.рублей.
Раздел <<Национальная оборона>>
ПО Данному разделу учтены бюджетные ассигнования на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в 2019 голу -208.2 тыс. рублей, в 2020 году -209.2 тыс.рублей и в
202l году - 2l5.6 тыс.рублей.
Раздел <На циональная безопасность и

ьная деятельность)>
по данному разделу учтены бюджетные ассигtлования на обеспечение
пожарной безопасности в 20l9 году
1З71.3 тыс. рублей, в 2020 году - 1 345.9
тыс.рублей и на 2021 год - 1 348.9 тыс.рублей, из них межбюджетные трансферты
бюджету муницип€uIьного образования <Аксайский район> по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности: 2019 год
Т З2|.3 тыс. рублей, на 2020
год - 1 292.3 тыс.рублей и на 2021 год - | 298.9 тыс.рублеii.
п

ра воохран ител

-

-

Раздел <<Национальная экономика>>

Бюджетные ассигнования по разделу <НационЕIJIьная экономика)) булут

направлены:

-на финансирование дорожного фонда планируются в 2019 году - 6 5З9.5
тыс. рублей, в 2020 году - 889.9 тыс.рублей и в 202| году -- | 954.7 тыс.рублей;
- на финансирование переданных полномочий Аксайского района в 2019
году планируются в сумме 48,0 тыс.рублей, в 2020 году - 48.0 тыс.рублей и в 2021
году

-

48.0 тыс.рублей.
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Раздел <<Жилищно-ком мунал ьное хозяйство>>

Планируемые расходы бюджета поселения по ра}делу кЖилищнокоммун€Lпьное хозяйство) характеризуюТся следУющими даннщми: общий объем
средств на 2019 год предусмотрен в размере 38 1 44.9 Tblc. руýлей, в 2О20 году в
размере

-

8 77б.0 тыс.рублей и на 2021 год

-

8 205.0 тыс.рублей:

в том числе:

на расходы по жилищному хозяйству в 2019 гоДу 20.0 тыс. рублей, в 2020
году 20.0 тыс. рублей и в 202l году 20.0 тыс.рублей;

на расходы по коммунrшьному хозяйству в 20l9 году Х50.0 тыс.рублей, в
2020 голу 150.0 тыс.рублей и в 2021 году 150.0 тыс.рублей;

на

мероприятия

по

и

восстановлениrФ сетей уличного
освещения в 2019 году - 2 З00.0 тыс. рублей, в 2020 году - 192б.0 тыс. рублей и в
2021 году - 2 0З5.0 тыс.рублей;
году

-

содержанию

на содержание зеленых насаждений в 2019 году * 50.0 тыс. рублей, в 2020
50.0 тыс. рублей и в 2021году - З50.0 тыс.рублей;

на содержание мест захоронения в 20lg году - 300.0 TPrc. рублей, в 2О20
году - З00.0 тыс. рублей и в 202l году - 700.0 тыс.рублей;
на содержание игровых комплексов в 2019 голу - 300.0 fыс. рублей, в 2О20
году - 230.0 тыс. рублей и в 202l году - 800.0 тыс.рублей;
на сбор и вывоз отходов в 2019 году - 1 000.0 тыс. рублей, в 2020 году
500.0 тыс. рублей и в 2021 году - 800.0 тыс.рублей;
на мероприятия по прочему благоустройству территориИ поселения в201'9
году - 1 000.0 тыс. рублей, в 2020 году - 1 500.0 тыс. рублей и в 2021 году - 2
500.0 тыс.рублей;

-

на мероприятия по в€Lпке и формовочной обрезке деревьев в 2019 году 700.0
300.0 тыс. рублей и в 2021' году
300.0 тыс. рублей, в 2020
тыс.рублей;

году

-

на мероприятия по формированию комфортной городской среды на
территории Ленинского сельского поселения в части благоустройства
общественных территорий в 20l9 голу в сумме 32724.9 r,ыс.рублей, на 2020 год в
сумме 3 800.0 тыс. рублей и 202l год- 0.0 тыс.рублей.

Раздел <Культура, кинематография>

По разделу <Культура> на выполнение муниципального

задания
подведомственным учреждениям культуры Ленинского сельского поселения
планируются субсидия в объеме Ha20l9 год - 4 000.0 тыс. рублей, в 2020 году
4 l50.0 тыс.рублей и на 202| год в размере - 4 З00.0 тыс.рублей.

-
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Раздел <<Физическая культура и спорт)>
Ассигнования бюджета Ленинского сельского
ния по разделу
<Физическая культура и спорт) предусмотрены на 2019 год в
1 000.0 тыс.
рублей, в2020 гОДУ в размере 200.0 тыс. рублей и на 202]- год - 00.0 тыс.рублей.
Раздел <<Социальная политика>>

Ассигнования бюджета Ленинского сельского п
ия по разделу
<Социальная политика)) предусмотрены на 20l9 год в объеме 2.0 тыс.
рублей, в

2020 и 2021 годах

-

52.0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита
бюджета Ленинского сельского поселения на 2019 год и
2020 и 202l голов
Бюджет Ленинского сельского поселения в 20l9
бюджета поселени я 921.7 тыс. рублей.

Бюджет Ленинского сельского поселения

сбалансированный.

ицитный, дефицит

г,

в

ЁlН"'J#;fi 'J;.HJ.:JJffi х,%жii,?u,жцulхп,

новый период

2020

и

202|

годах

О.А. Рындина

