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ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний 

по вопросу 

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

 
«14  » ноября 2016 года                                                              г. Котельниково 

 

          Председатель      -      Н.К. Проскурнова, начальник отдела бюджетно-

финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского 

муниципального района.  

          Секретарь            -      Н.И. Лаврова, ведущий специалист Отдела БФПиК.  

          Время проведения: 09-00 часов. 

          Место проведения: зал заседаний Администрации Котельниковского 

муниципального района по адресу: ул. Ленина, д. 9 

          Присутствовали: 29 участников. 

          На публичных слушаниях присутствуют: 

          - специалисты Отдела БФПиК; 

          - специалисты Администрации Котельниковского муниципального 

района; 

          - жители района и города Котельниково. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. Проект бюджета Котельниковского муниципального района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019  годов: 

 

 Докладчик: Проскурнова Наталья Константиновна – начальник Отдела 

БФПиК; 

 

 

 



Слушали: 

 1. Проскурнова Н.К.- довела до сведения присутствующих доклад по 

проекту  бюджета Котельниковского муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019  годов:  

Доходы. Объем доходов районного  бюджета на 2017 год прогнозируется 

в объеме 429,7 млн. рублей, что составляет 95,3% от плановых показателей, 

утвержденных решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов в  районном бюджете на 2016 год.  

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов составляет 

248,8 тыс. рублей. В сравнении с объемом 2016 года больше на 12,3 млн. 

рублей. 

Налог на доходы физических лиц в 2017 году прогнозируется в объеме 

200,4 млн. рублей, увеличение  к плану 2016 года на 5,8 млн. рублей. Рост 

поступления НДФЛ прогнозируется в связи с ростом фонда оплаты труда в 

целом по Котельниковскому муниципальному району,  который отражён в 

паспорте социально экономического развития муниципального образования. 

Сохраняется в бюджете муниципального района доля областного бюджета 8%  

отчислений от налога на доходы физических лиц (Закон №2258-ОД от 

29.11.2011 года). 

Налоги на совокупный доход в 2017 году прогнозируются в объеме 19,9 

млн. рублей, что на 0,5 млн. рублей  меньше по сравнению с 2016 г. 

Поступлений от государственных пошлин и сборов в 2017 году 

планируется получить в доход муниципального района в объёме 2,1 млн. 

рублей, что на 0,3 млн. рублей больше по сравнению с 2016 годом. 

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности планируется получить в 2017 году в объёме 17,7 млн. рублей, 

что на 4,3 млн. рублей больше по сравнению с показателями 2016 года.  

Платежи при пользовании природными ресурсами (негативное 

воздействие на окружающую среду) в 2017 году планируется получить в 

объёме 1,2 млн. рублей, что на 0,4 млн. рублей меньше по сравнению с 

показателями 2016 года.  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства на 2017 год прогнозируются в объёме 2,1 млн. рублей, что на 1,6 

млн. рублей больше по сравнению с показателями 2016 года. (увеличение за 

счёт оказания платных услуг, предоставляемые МКОУ ДО «ДЮСШ»). 

Доходы от продажи материальных активов в 2017 году составят 0,3 млн. 

рублей. Продажа земельных участков – 0,2 млн. рублей, продажа имущества – 

0,1 млн. рублей. 

Доходы, поступающие в виде штрафов, санкций прогнозируются на 2017 

год в объёме 5,1 млн. рублей.  

Безвозмездные поступления 2017 года в районном бюджете составят 

180,9 млн. рублей, что ниже уровня 2016 г. на 33,3 млн. рублей. В структуре 

безвозмездных поступлений произошло снижение по   субвенциям с 212,6 до 

176,5 млн. рублей, по субсидиям увеличение с 0,6 до 3,4 млн. рублей, а   иные 

межбюджетные трансферты остались на уровне 2016 года 1 млн. рублей. 



Как показывает практика прошлых лет, объем безвозмездных 

поступлений в бюджет муниципального района на очередной финансовый год 

является не окончательным,  в течение года происходит дополнительное 

распределение муниципальным образованиям субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов. 

 

Расходы. Расходы районного бюджета на 2017 год планируются в объеме  

429,7 млн. руб., что ниже первоначального плана 2016 года на 21 млн. руб.  За 

счет собственных средств расходы запланированы в объеме 248,8 млн. руб., что 

на 12,3 млн. руб. больше чем в 2016 году. Увеличение расходов вызвано 

увеличением доходов бюджета, в части роста налоговых доходов. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2017 год за счет 

собственных средств – 248,8 млн. руб., из которых: 

заработная плата и начисления – 116,3 млн. руб. 

коммунальные услуги – 42,5 млн. руб. 

социальное обеспечение населения – 3,8 млн. руб. 

строительство объектов образования и культуры  - 17,2 млн. руб. 

В том числе расходы на заработную плату с начислениями работникам 

муниципальных учреждений – 82,6 млн. руб., что составляет 45,9 % от 

социально-значимых расходов. 

Бюджет Котельниковского муниципального района планируется 

бездефицитным. 

          В 2017 году также как и 2016 году будут представлены бюджетам 

поселений межбюджетные трансферты в сумме 15,8 млн. руб. 

 Проект районного бюджета на 2017–2019 годы формируется на основе 

муниципальных и ведомственных программ. 

Основная идея построения программного бюджета состоит в 

распределении расходов исходя из необходимости достижения значимых для 

общества социально-экономических показателей.  

Исполнение бюджета будет осуществляться в напряженных условия, 

характеризующихся возросшим объемом расходных обязательств социального 

характера и острого дефицита бюджетных ресурсов. 

В ходе публичных слушаний проекта бюджета Котельниковского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019  годов 

письменных и устных предложений и замечаний не поступало. 

 

 

          Председатель                                                   Н.К. Проскурнова 

 

           

         Секретарь                                                         Н.И. Лаврова 

 


