Приложение к Постановлению
Администрации городского
поселения Кубинка
Одинцовского муниципального
района Московской области
от 10.11.2014 № 114

Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Формирование бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов осуществлялось основе прогноза социальноэкономического развития городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области на 2015-2017 годы и с учетом
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, муниципальных программ городского поселения Кубинка
Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области на 2015-2017 годы являются:
сохранение достигнутого уровня жизни населения городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской
области и его дальнейшее повышение, с учетом достижения целевых
показателей, установленных указами Президента от 7 мая 2012 года;
долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
городского поселения;
повышение эффективности бюджетных расходов;
повышение доступности и качества муниципальных услуг;
сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых
расходных обязательств городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области;
дальнейшая реализация программно-целевых методов управления.
Для достижения указанных целей будет осуществляться работа по
решению задач, обеспечивающих:
устойчивое экономическое развитие городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области;
реализацию дополнительных мероприятий по проведению взвешенной
региональной налоговой политики и расширению собственной налоговой
базы бюджета городского поселения, доходного потенциала;
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продолжение реализации потенциала повышения эффективности
бюджетных расходов;
создание условий для оказания качественных муниципальных услуг на
основе муниципального задания.
Бюджет городского поселения Кубинка Московской области на 2015
год и на плановый период 2016-2017 годов сформирован на основе первого
(базового) варианта прогноза социально-экономического развития
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области на 2015-2017 годы, который отражает сложившуюся
тенденцию развития экономики городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области.
В 2015-2017 годах прогнозируется умеренный рост значений
показателей социально-экономического развития городского поселения.
По прогнозу в 2015-2017 годах положительная динамика
промышленного производства сохранится, в 2015 году рост составит
107,2 процента, в 2016 году – 107,6 процента, в 2017 году – 108 процентов.
Основным фактором, определяющим рост инвестиций в 2015-2017
годах, станет развитие предприятий реального сектора экономики,
промышленных округов и жилищного строительства.
Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в 2015 году составит 88,42 млн. рублей и
превысит уровень 2014 года на 6,3 процента.
В 2016-2017 годы прогнозируется дальнейший рост объема инвестиций
в основной капитал.
Планируется реализация инвестиционных проектов в самых разных
отраслях.
В 2015-2017 годы ожидается дальнейший рост на потребительском
рынке. В 2015 году прогнозируется рост объемов продаж на 9,7 процента по
сравнению с оценочным значением данного показателя в 2014 году, в
2016 году – на 9,5 процента по сравнению с предыдущим годом, в 2017 году
– на 8,7 процента.
Прогноз развития платных услуг населению на 2015-2017 годы
базируется на тенденции роста потребительского спроса населения
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области.
В 2015-2017 годах сохранится положительная тенденция роста платных
услуг населению.
Рост производства товаров и услуг на территории городского
поселения является основой роста финансовых показателей отраслей
экономики, прежде всего, прибыли и фонда оплаты труда.
Прогноз показателей заработной платы работников бюджетной сферы,
отдельных показателей развития социальной сферы разработан с учетом
реализации положений указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597-600, 606, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688.
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Фонд оплаты труда в 2015 году прогнозируется с ростом к оценочным
значениям данного показателя в 2014 году в 1,2 раза. В 2016-2017 годах
темпы роста фонда заработной платы несколько увеличатся и составят
соответственно по двум вариантам расчетов: в 2016 году – 111,4 процента, в
2017 году – 110,4 процента.
Денежные доходы населения городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области в 2015-2017
годах будут увеличиваться ежегодно в среднем на 5 процентов и достигнут в
2015 году 7652,97 рублей в расчете на душу населения в месяц, в 2016 году –
8218,47 рублей и в 2017 году – 8713,75 рублей.
В 2015 году ожидается некоторое улучшение ситуации в финансовой
сфере. Прогнозируемый рост прибыли организаций городского поселения
составит 105,08 процента к оценке текущего года. В целом по городскому
поселению величина прибыли по прогнозу на 2015 год определена в размере
242895,0 тыс. рублей.
С учетом положительной динамики параметров прогноза социальноэкономического развития городского поселения в 2015-2017 годах
определены основные характеристики консолидированного бюджета
городского на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.

Основные параметры бюджета городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов
В 2015-2017 годах ожидается умеренный рост налогового потенциала
городского поселения Кубинка.
Код бюджетной классификации

Наименование доходов

Бюджет
на 2015
год
тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

170 311

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

135 753

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

50 658

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

50 658

000 103 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

5 620

000 1 00 00000 00 0000 000
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000 103 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

5 620

000 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащее распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

2 077

000 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или ) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

45

000 103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов,
отчислений в местные бюджеты

3 354

000 103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

144

000 105 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 136

182 105 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 136

5

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

78 339

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

14 314

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

64 025

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

34 558

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30 529

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

28 398

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

21 694

016 111 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну поселений (за исключением земельных участков)

6 704

6

016 111 09045 10 0000 120

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) всего, в том числе:

2 131

016 111 09045 10 0001 120

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) (плата за наем жилья)

2 131

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 029

016 114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и атономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

4 029

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 943

7

016 2 02 01001 10 0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселения

016 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
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1 748

ВСЕГО

172 254

Бюджет на
2016 год
тыс.руб.

Бюджет
на 2017
год
тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

179 785

187 380

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

143 058

150 653

000 101 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

56 378

62 192

182 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

56 378

62 192

000 103 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 620

5 620

000 103 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

5 620

5 620

000 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

2 077

2 077

Код бюджетной классификации

000 100 00000 00 0000 000

Наименование доходов

8

000 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или ) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

45

45

000 103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов, отчислений в местные бюджеты

3 354

3 354

000 103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

144

144

000 105 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 045

1 100

182 105 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 045

1 100

000 106 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

80 015

81 741

182 106 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений

15 030

15 781

182 106 06000 00 0000 110

Земельный налог

64 985

65 960

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

36 727

36 727

9

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

32 698

32 698

000 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

30 567

30 567

000 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

23 863

23 863

016 111 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну поселений (за
исключением земельных участков)

6 704

6 704

016 111 09045 10 0000 120

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) всего, в том числе:

2 131

2 131

016 111 09045 10 0001 120

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) (плата за наем жилья)

2 131

2 131

10

000 114 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

016 114 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и атономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

4 029

4 029

000 114 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений

4 029

4 029

000 200 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 903

2 234

016 202 01001 10 0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

155

486

016 202 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

1 748

1 748

181 688

189 614

ВСЕГО

Прогнозируемые параметры проекта бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов определены исходя из основных
показателей развития экономики городского поселения на этот период,
развития налогового потенциала в 2014 году, роста фонда заработной платы
(1,088), прогноза поступлений доходных источников.
Бюджет городского поселения на 2015-2017 годы определяется с
профицитом, объем которого составит: в 2015 году – 287,30 рублей, в 2016
году – 9766,30 рублей, в 2017 году – 20634,30 рублей.
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Приоритеты налоговой политики в городском поселении Кубинка
Изменения
федерального
и
регионального
налогового
законодательства, принятые в 2014 году, как и ранее, обусловлены
необходимостью поддержания сбалансированности бюджетной системы в
целях создания эффективной и стабильной налоговой системы и являются
необходимой основой для увеличения доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований.
Основными источниками роста налоговых поступлений в 2015 году
станут изменения законодательства о налогах и сборах по следующим
направлениям:
совершенствование налогообложения недвижимого имущества
организаций.
Налоговая политика городского поселения в 2015 году формируется с
учетом целей и задач, направленных на:
улучшение качества инвестиционного климата;
повышение предпринимательской активности;
повышение уровня собираемости доходов с учетом требований
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
В расчетных доходах бюджета городского поселения на 2015 год
учтены
изменения
налогового и бюджетного законодательства,
предусмотренные федеральным законодательством.
1. По акцизам:
индексация ставок, изменение норматива распределения акцизов на
нефтепродукты;
индексация ставок на алкогольную продукцию.
2. По налогу на имущество организаций:
дальнейшее увеличение ставок налога в отношении линейных
объектов.
Влияние изменений налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации приведет к увеличению доходной части бюджета
городского поселения.
В расчетных доходах бюджета городского поселения на 2015 год
учтены изменения налогового законодательства, предусмотренные
законодательством Московской области.
1. По налогу на имущество организаций:
увеличение ставки налога в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества от кадастровой стоимости;
налогообложение торговых центров (комплексов) общей площадью
свыше 1000 кв.м.
В целях дальнейшего развития и совершенствования налоговой
системы
городского
поселения,
обеспечения
устойчивого
и
сбалансированного роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
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городского поселения на долгосрочную перспективу, должны быть решены
следующие задачи:
1. Активизировать работу органов местного самоуправления в целях
обеспечения введения на территории Московской области налога на
недвижимое имущество физических лиц в случае принятия соответствующей
главы Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Продолжить работу по увеличению налогооблагаемой базы по
налогу на имущество организаций за счет расширения перечня объектов
недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.
Основные приоритеты бюджетных расходов
Бюджетная политика в области расходов в 2015-2017 годах будет
направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы,
повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для
городского поселения задач, обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы области, повышение эффективности
бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления.
Основные приоритеты расходов бюджета городского поселения в 20152017 годах определены с учетом необходимости решения неотложных
проблем экономического и социального развития, достижения целевых
показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года, в их числе:
повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;
повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры,
физической культуры и спорта;
Расходы бюджета Московской области на 2015-2017 годы по
основным функциональным направлениям сложились следующим образом:
Расходы бюджета Московской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Тыс.
рублей

Доля в
общем
объеме
расходов

Тыс.
рублей

Доля в
общем
объеме
расходов

Темп
роста
2015 года
к 2014
году (в
%)

66263.30

33.78

63645,7

37,01

0.96

1744

0.89

1748,0

1,02

100.23

1023.6

0.52

1741,0

1,01

1.70

10582.0

5.39

12591,0

7,32

118.99

2014 год

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

2015 год
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Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Всего:

31952.8

16.29

25648,0

14,91

80.27

824.0

0.42

300,0

0,17

36.41

38558.8

19.66

33876,0

19,70

87.86

5100.0
7903.0

2.60
4.03

7082,0

4,12

89.61

23584.8

12.02

12460,0

7,25

52.83

8613.7

4.40

12875,0

7,49

149.47

196150.0

100

171966,7

100,0

87.67

2016 год

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика

Тыс.
рублей

Доля в
общем
объеме
расходов

65947.7

38.36

1748.0

Темп
роста
2016
года к
2015
году (в
%)

2017 год

Темп
роста
2017
года к
2016
году (в
%)

Тыс.
рублей

Доля в
общем
объеме
расходов

103.62

65949.7

39.03

100

1.02

100

1748,0

1.03

100

1741.0

1.01

100

1741,0

1.03

100

14721.0

8.56

116.92

9021,0

5.34

61.28

14980.0

8.71

58.41

15175,0

8.98

101.30

300.0

0.17

100

300

0.18

100

38435.0

22.36

113.46

39891,0

23.61

103.79

8764.0

5.10

123.75

8969,0

5.31

102.34
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Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Условно утверждаемые
расходы
Всего:

12836.0

7.47

103.02

13159,0

7.79

102.52

12449.0

7.24

96.69

13026,0

7.7

104.63

4363,40
171921.7

100

99.97

168979,7

8801,70
100,0

98.29

В 2015 году 31.24 процента расходов бюджета городского поселения
или 53718 тыс. рублей составят расходы на социально-культурную сферу
(на образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и
спорт).
Основные социальные приоритеты бюджетной политики в 20152017 годах:
безусловное исполнение законодательно установленных обязательств
по выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты
населения (с учетом изменений законодательства Российской Федерации,
направленных на повышение адресности предоставления социальной
помощи, применение принципа оценки нуждаемости при установлении мер
социальной поддержки);
обеспечение обязательств в сфере образования, культуры с учетом
определения объема гарантированных муниципальных услуг в данных
сферах и формирования единых нормативных затрат на их оказание;
обеспечение реализации первоочередных задач социальной сферы,
поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки», № 606 «О мерах по реализации
демографической политики».
В 2015 году на оказание мер социальной поддержки предусматривается
7082,0 тыс. рублей.
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Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования
бюджета Московской области повышает обоснованность бюджетных
ассигнований, обеспечивает их большую прозрачность для общества и
наличие более широкие возможности для оценки их эффективности.
На 2015 год расходы бюджета в объеме 161111,0 тыс. рублей
сформированы в рамках 6 муниципальных программ городского поселения.
Удельный вес данных расходов в общем объеме всех расходов бюджета
составляет 93,69 процента.
На 2016 год программные расходы бюджета городского поселения
определены в объеме 161366,0 тыс. рублей или 93,86 процента, на 2017 год –
в объеме 158424,0 тыс. рублей или 93,75 процента в общем объеме расходов.
Расходы бюджета городского поселения на 2015-2017 годы в рамках
муниципальных программ городского поселения сложились следующим
образом:
2015 год
Наименования муниципальных
программ

1.

2.

3.

4.

5.
6.

«Муниципальное управление в
городском поселении Кубинка
Одинцовского муниципального района
Московской области на 2015-2019
годы»
«Развитие культуры в городском
поселении Кубинка на 2015-2019
годы»
«Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового
образа жизни населения в городском
поселении Кубинка на 2015-2019
годы»
«Развитие дорожно-транспортной
системы в городском поселении
Кубинка на 2015-2019 годы»
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в городском поселении
Кубинка на 2015-2019 годы»
«Безопасность в городском поселении
Кубинка на 2015-2019 годы»
Итого по муниципальным
программам:

Плановый период

2016 год

2017 год

сумма,
тыс. рублей

уд. вес в
общем
объеме
расх.,
%

84173,0

52,24

83725,0

51,89

82507,0

52,07

33683,0

20,91

38242,0

23,70

39698,0

25,06

12760,0

7,92

13136,0

8,14

13459,0

8,50

5866,0

3,64

12300,0

7,62

8600,00

5,43

22888,0

14,21

12222,0

7,57

12419,00

7,84

1741

1,08

1741,0

1,08

1741,0

1,10

161111,0

100

161366,0

100

158424,0

100

сумма,
тыс. рублей

уд. вес в
общем
объеме
млн
расх.,
%

сумма,
тыс. рублей

уд. вес в
общем
объеме
расх.,
%

Как и в предыдущие годы, важнейшими составляющими бюджетной
политики на 2015-2017 годы является дальнейшее развитие и
совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории городского поселения.
Мероприятия по социальной политике запланированы в муниципальной
программе «Муниципальное управление в городском поселении Кубинка
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Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2019
годы». На реализацию расходных обязательств в сфере социальной
политике объём финансирования составляет в 2015 году – 12267.0 тыс.
рублей, в 2016 году – 13744,0 тыс. рублей, 2017 году – 14149,0 тыс.
рублей.
Сохранены все меры социальной поддержки, решения по которым
были приняты в предыдущие годы.
На реализацию расходных обязательств в сфере культуры бюджетные
расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы городского
поселения «Развитие культуры в городском поселении Кубинка на 20152019 годы», общий объем финансирования которой составляет: в 2015 году –
33683,0 тыс. рублей, в 2016- году – 38242,0 тыс. рублей, в 2017 году -39698,0
тыс. рублей. В бюджете городского поселения Кубинка предусмотрено
финансирование трёх муниципальных учреждений культуры городского
поселения проведение культурно-массовых мероприятий на территории
городского поселения.
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в городском поселении Кубинка на 2015-2019
годы», объем финансирования которой в 2015 году составит 22888,0 тыс.
рублей, в 2016 году – 12222,0 тыс. рублей и в 2017 году – 12419,0 тыс.
рублей, предусматриваются средства на решение следующих задач:
- устранение физического износа общего имущества многоквартирных
домов;
- повышение энергосбережения и энергоэффективности в городском
поселении;
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в
достаточном количестве;
- газификация населённых пунктов в городском поселении;
- улучшение экологической обстановки, контроль за численностью
безнадзорных животных на территории городского поселения;
- установка и содержание малых архитектурных форм на территории
городского поселения;
- содержание и благоустройство кладбищ;
Развитие, модернизация и техническое обслуживание электросетей,
оплата уличного освещения.
Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере
физической культуры и спорта на 2015-2017 годы являются:
вовлечение жителей городского поселения в систематические занятия
физической культурой и спортом;
создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
развитие спорта высших достижений городского поселения,
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включающего организацию учебно-тренировочного процесса и подготовку
спортсменов городского поселения для сборных команд, совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов,
работающих в сфере физической культуры и спорта;
Данные расходы предусматриваются в рамках муниципальной
программы городского поселения «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском
поселении Кубинка на 2015-2019 годы», в том числе:
в 2015 году –
12760,0 тыс. рублей, в 2016 году - 13136,0 тыс. рублей, в 2017 году – 13459,0
тыс. рублей. В бюджете городского поселения на 2015-2017 годы
предусмотрено финансирование на проведение культурно-массовых
мероприятий в сфере молодёжной политике и в сфере физической культуры
и спорта, а так - же финансирование 1 муниципального учреждения
физической культуры и спорта городского поселения.
При формировании расходов бюджета в области национальной
экономики приоритетными определены следующий задачи: разработка
проектно-сметной документации по капитальному ремонту и реконструкции
дорог; капитальный и текущий ремонт дорог общего пользования;
содержание автомобильных дорог, уборка и вывоз снега, автоматизированная
уборка и полив; повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Данные расходы предусматриваются в рамках муниципальной
программы городского поселения «Развитие дорожно-транспортной системы
в городском поселении Кубинка на 2015-2019 годы». На дорожную
деятельность и дорожное хозяйство за счет средств Дорожного фонда
городского поселения предусмотрены расходы: в 2015 году – 5620,0 тыс.
рублей, в 2016 – 9900,0 тыс. рублей, в 2017 году – 6950 тыс. рублей.
В рамках программы «Эффективная власть» в 2015-2017 годах
предусмотрено финансирование для решения следующих задач: обеспечение
деятельности органов местного самоуправления городского поселения;
создание условий для эффективного и ответственного управления финансами
городского поселения; обеспечение доступности информации о деятельности
органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг
городского поселения;
совершенствование системы управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования «Городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального
района; увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства; предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в виде доплаты к пенсиям, освобождения от
оплаты за жилое помещение и отопление, а также другие коммунальные
услуги, компенсационных выплат на приобретение комплектов детской
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одежды, школьной или спортивной формы многодетным семьям;
обеспечение деятельности органов территориального общественного
самоуправления.
В рамках муниципальной программы «Безопасность в городском
поселении Кубинка на 2015-2019 годы» предусмотрено финансирование для
решения
следующих
задач:
организация
взаимодействия
всех
заинтересованных структур органов власти, общественных формирований
населения для совместной работы по предотвращению терроризма и
экстремизма; мероприятия по защите населения и территории от последствий
ЧС природного и техногенного характера; обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населённых пунктов городского
поселения; организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений
В бюджете городского поселения предусматриваются субвенции из
бюджета Московской области на финансовое обеспечение переданных
полномочий по первичному воинскому учёту, на 2015 – 2017 годы в сумме
1748,0 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, в доходах бюджета городского поселения Кубинка
предусматриваются дотации из бюджета Московской области на
выравнивание бюджетной обеспеченности: в 2015 году – 195,0 тыс. рублей, в
2016 году – 155,0 тыс. рублей, в 2017 году – 486,0 тыс. рублей.
Политика в области государственного долга
В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской
области, повышения кредитного рейтинга городского поселения Кубинка
Одинцовского
муниципального
района
Московской
области,
характеризующего городское поселение как надежного заемщика,
своевременно выполняющего долговые обязательства, городское поселение
Кубинка в 2015 году будет проводить взвешенную долговую политику,
направленную на оптимизацию структуры и объема государственного долга.
Верхний предел государственного внутреннего долга городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской
области по состоянию на 1 января 2016 года составит 0 рублей и будет
соответствовать
ограничениям,
установленным
бюджетным
законодательством.

