«О бюджете муниципального образования Ленинский район
на 2015 год»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью четвертой
статьи 78 Конституции Республики Крым, статьями 184.1,184.2,185
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 года № 783
«Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения
проектов бюджета Республики Крым, бюджета г.Севастополя и
местных бюджетов на 2015 год и формирования бюджетной
отчетности» подготовлен проект бюджета Ленинского района на
2015 год для реализации бюджетного процесса в Ленинском
районе.
Основные приоритеты бюджетной политики республики на 2015
год, определившие показатели основного финансового документа.
1.Это – обеспечения платежеспособности бюджетной системы
Ленинского района: укрепление и увеличение доходной базы
местных
бюджетов;
повышение
эффективности
администрирования бюджетных доходов с обеспечением
полноты сбора налогов и неналоговых платежей
2. Обеспечение реальным бюджетным ресурсом расходов на
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы,
повышенной в текущем году в 2 раза в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации.
3. Обеспечение финансирования всех социальных выплат
населению, действующих в текущем году и новых социальных
выплат, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Реализация инвестиционной составляющей бюджета,
направленной на развитие социальной сферы, инфраструктуры
района и поддержку реального сектора экономики.
5. Полноценная интеграция бюджетной системы Ленинского
района в бюджетную систему Российской Федерации,
обеспечивающая повышение качество бюджетного планирования,
эффективности и прозрачности использования средств.
Объем поступлений доходов в местный бюджет районного
бюджета на 2015 год предлагается утвердить в сумме 213748,651
тыс. рублей.

Собственные доходы по налоговым и неналоговым платежам
составляют 15 345,100 тыс. рублей, в т.ч:
-по налогу на доходы физических лиц планируются
поступления в сумме 6909,200 тыс. рублей и определено на
основании
данных
налоговых
органов.
При
расчете
прогнозируемого в 2015 году поступления налога учитывались
фактические поступления налога в 2013-2014 годах, рост фонда
оплаты труда в связи с необходимостью приведения оплаты труда
наемных работников в соответствие с нормами законодательства
Российской Федерации.
-прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов,
утвержденный в сумме 7320,400 тыс. рублей.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду в
соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в бюджет муниципального района подлежит
зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду
по нормативу 40 процентов. Прогноз поступлений на 2015 год –
701,800 тыс. руб.
- единый сельскохозяйственный налог. Расчёт по единому
сельскохозяйственному налогу в сумме 113,700 тыс. руб. на
2015год произведён с учётом фактических поступлений данного
налога в 2014 году, а также с учетом изменений налогового и
бюджетного законодательства.
В соответствии со статьёй 61.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации норматив отчислений от единого
сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального района
составляет 50 процентов.
Безвозмездные поступления от республиканского бюджета на 2015
год прогнозируется в сумме 241 584,788 тыс. руб., из которых
241 584,788 тыс. руб. – дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности района.

Общий объем расходов районного бюджета – 213748,651 тыс.
рублей. равен доходам
По разделу «0100 общегосударственные расходы» в проекте
бюджета предусматриваются расходы в сумме 42 832,058 тыс. руб.,
в том числе расходы на заработную плату с начислениями
38 246,493 тыс. руб., на коммунальные услуги и энергоносители
1 444,365 тыс. руб. Расходы на заработную плату муниципальных
служащих рассчитаны в соответствии с Постановлением Совета
Министров РК от 26.09.2014 г. № 362.
По разделу «0700 Образование» в проекте бюджета
предусмотрены расходы в сумме 85 920,766 тыс. руб. Расходы на
заработную плату работников школ и дошкольных учреждений
будут предусмотрены за счёт трансфертов из бюджета Республики
Крым. Из районного бюджета планируются расходы на оплату
коммунальных услуг и текущие содержание школ и дошкольных
учреждений, заработная плата прочих учреждений образования
(ЦДЮТ, методкабинет, централизованная бухгалтерия, хозгруппа)
в сумме 11 331,746 тыс. руб. В проекте бюджета предусмотрены
расходы на программы:
- Пр-ма развития образования – 2 235,900 тыс. руб.;
- Пр-ма развития внешкольного образования – 260,000 тыс.
руб.;
- Пр-ма дошкольное детство – 1 572,000 тыс. руб.;
- Пр-ма Престиж – 770,000 тыс. руб.
Предусмотрено питание в дошкольных учреждениях в
размере 30 % от стоимости или 7 547,325 тыс.руб.
По разделу «0800 Культура кинематография» в проекте
бюджета предусмотрены расходы 79 198,610 тыс. руб. Из них на
заработную плату – 72 410,521 тыс. руб., на коммунальные услуги и
энергоносители – 5 200,689 тыс. руб.
Расходы по учреждениям составили: централизованная
библиотечная система – 16 381,003 тыс. руб., музей – 1 700,781 тыс.
руб., детская музыкальная школа - 18 941,651 тыс. руб., Клубы и
Дома Культуры – 38 502,319 тыс. руб. Заработная плата работникам
культуры рассчитана согласно постановления Совета министров
Республики Крым от 22 апреля 2004 года № 76 «О поэтапном
повышении заработной платы работников бюджетных учреждений,
заведений и организации в сфере образования, науки, физической

культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной
защиты».
По разделу «1100 физическая культура и спорт» в проекте
бюджета предусмотрены расходы в сумме 3 976,508 тыс. руб., в
том числе на заработную
плату 3 205,839 тыс. руб., на
коммунальные
расходы и
энергоносители – 309,687 тыс.
руб. Расходы по учреждениям составили: ДЮСШ – 3 618,126 тыс.
руб., мероприятия по физической культуре и спорту – 358,382 тыс.
руб.
По разделу «1400 межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований общего характера» в проекте бюджета предусмотрен
фонд поддержки сельских поселений в сумме – 43 181,237 тыс. руб.
Предусмотрены расходы на:
- содержание КП РЛП «Караларский» - 569,651 тыс. руб.;
- поддержка общественных организаций – 289,160 тыс. руб., в
том числе:
1 Совет ветеранов – 151,600 тыс. руб.;
2 Афганцы – 122,360 тыс. руб.;
3 Чернобыльцы – 15,200 тыс. руб.;
- СМИ - 300,000 тыс. руб.;
Резервный фонд – 300,000 тыс. руб.

