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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета городского поселения -  поселок
Козлово на 2018 год.

Дата проведения: 25.12.2017 г.
Время проведения: 15:10 ч.
Место проведения: пгт. Козлово, ул. Дм. Обушева, 16, здание администрации 

городского поселения -  поселок Козлово, зал заседаний

На слушания приглашены и присутствуют:
- работники администрации городского поселения -  поселок Козлово;
- представители предприятий, учреждений, общественных организаций поселка;
- жители городского поселения -  поселок Козлово.

Всего на слушаниях присутствует 11 человек.
Председательствует на публичных слушаниях Степанова Галина Исмановна -  

и.о.Главы городского поселения -  поселок Козлово.
Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рассматривается вопрос: «О 
проекте бюджета городского поселения -  поселок Козлово на 2018 год». Также 
проинформировал о значимости обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний, 
участниках слушаний. Он сказал, что публичные слушания проводятся в соответствии с 
Федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Процедура проведения публичных 
слушаний подразумевает изучение общественного мнения, высказывание замечаний, 
предложений. Итогом слушаний является принятие Заключения. Предложил порядок 
работы: заслушать доклад по рассматриваемому вопросу, проголосовать за принятие 
Заключения.
Далее председательствующий предоставил слово Главе администрации городского 
поселения -  поселок Козлово Законовой Л.В., которая отметила, что согласно 
постановлению Главы администрации № 89/1 от 30.12.2016 г. «Об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета муниципального 
образования городского поселения -  поселок Козлово на 2018 год» жители смогли 
ознакомиться с проектом бюджета, который опубликован на сайте администрации 
муниципального образования городское поселение -  поселок Козлово www.admkozlovo@ya.ru в 
сети Интернет.
И предоставил слово Заместителю главы администрации по финансовым вопросам -  
главному бухгалтеру Чувашовой Т.А., которая доложила основные параметры по 
прогнозируемым доходам гпп Козлово на 2018 год , и распределению бюджетных 
ассигнований гпп Козлово по разделам, подразделам , целевым статьях на 2018 год.

При формировании проекта бюджета городского поселения руководствовались 
прогнозом социально-экономического развития городского поселения -  поселок 
Козлово на 2017-2020 годы и основными направлениями налоговой политики 
городского поселения.

mailto:ww.admkozlovo@ya.ru


При формировании расходной части городского бюджета заложен принцип 
бюджетной политики -  исполнение действующих расходных обязательств, реализация 
уже принятых решений.

Одновременно с проектом решения о бюджете в соответствии со статьей 184.2 
Бюджетного кодекса и статьей 8 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городское поселение -  поселок Козлово Конаковского района Тверской 
области» в постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, налогам и 
муниципальной собственности представлены все необходимые документы и материалы. 
Комиссия провела проверку представленных документов и материалов по проекту 
бюджета и дала заключение об отсутствии нарушений с предложением вынести проект 
бюджета на 2018 г. на очередное заседание Совета депутатов.
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1. Основные характеристики бюджета городского поселения -  поселок Козлово по
доходам на 2018 год

Формирование доходов бюджета городского поселения -  поселок Козлово на 2018 
год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с законодательством о налогах и сборах, действующем на 
момент составления проекта бюджета. Оценка доходов на 2018 год производилась 
исходя из ожидаемой оценки исполнения доходов за 2017 год, с учетом потенциальной 
возможности сбора налогов и применения индексов-дефляторов.

Общий объем доходов бюджета городского поселения -  поселок Козлово на 2018 год 
запланирован в сумме 14 336,45 тысяч рублей, которая состоит из налоговых и 
неналоговых доходов и прогнозируемых безвозмездных поступлений в сумме 339,25 
тысяч рублей.

Параметры доходов бюджета городского поселения -  поселок Козлово на 2018 год 
приведены в следующей таблице:

Наименование доходов сумма в тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы 13 997,2
Безвозмездные поступления 339,25

Налог на доходы физических лиц

Данный налог является регулируемым налогом. Поступление налога прогнозируется 
в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка 
установлена в размере 13%. Поступление налога на доходы физических лиц на 2018 год 
прогнозируется в сумме 7 600,00 тысяч рублей, исходя из оценки поступлений налога 
за 2017 год с применением коэффициента роста фонда оплаты труда 1,06. Бюджетным 
законодательством Российской Федерации предусмотрено зачисление налога на доходы 
физических лиц в бюджет поселения в размере 10%.



Налог на имущество физических лиц
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Советом депутатов городского поселения решение об увеличении в 2018 году 
процентных налоговых ставок к суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения не принималось. Прогнозируемые расчетные поступления налога на 
имущество физических лиц определены на основании начисленных сумм по данным 
межрайонной ИФНС Тверской области № 9 по городскому поселению на 2018 год. 
Оценка налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц произведена 
также исходя из прогнозируемой общей инвентаризационной стоимости строений, 
помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц.
Расчетные налоговые поступления определены по нормативу отчисления 100%. Исходя 
из оценки поступлений налога на имущество физических лиц за 2017 год, планируемое 
поступление составляет 698,00 тысячи рублей.

Земельный налог

Советом депутатов городского поселения -  поселок Козлово принято решение 
об уменьшении в 2015 году процентных налоговых ставок к суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов образования. Расчетные поступления 
земельного налога определены с учетом внесенных изменений в действующий 
нормативно-правовой акт поселения и на основании начисленных сумм по 
прогнозируемым данным межрайонной ИФНС Тверской области № 9 по городскому 
поселению за 2018 год. Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитан на 
основе начисленного к уплате земельного налога налоговыми органами по поселению, с 
учетом внесенных изменений в налоговое законодательство в части уменьшения ставки 
земельного налога, а так же установления новой удельной кадастровой оценки земель 
поселения. Налог к зачислению в бюджет поселения определен по нормативу 100 
процентов за земли всех категорий.
Исходя из оценки поступлений земельного налога за 2017 год, прогнозное поступление 
составляет 2 645,00 тысяч рублей, в том числе земельный налог юридических лиц -  
1191,00 тысяча рублей, земельный налог физических лиц - 1454,00 тысячи рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, подлежащие зачислению в бюджет городского 
поселения, рассчитаны на 2018 год в сумме 2 652,9 тысяч рублей.

В состав доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, на 2018 год учтены следующие доходные источники:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков. Прогнозируемые поступления доходов, получаемых в 
виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков рассчитаны на основе 
данных о начисленных платежах по арендной плате за землю на территории поселения



на 2018 год и фактических поступлений в 2017 году. Поступление указанных 
платежей в бюджет поселения определены в соответствии с законодательством в 
размере 50 процентов. Планируемая сумма составляет 325,5 тысяч рублей;

-Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений). Прогнозируемые поступления доходов, расчитаны на основе 
данных о начисленных платежахнза 2018 год и фактических поступлений в 2017 году. 
Планируемая сумма составляет 550,1 тысяч рублей

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну 
городского поселения. Прогнозные показатели доходов бюджета поселения по 
указанной группе определены исходя из оценки указанных доходов в 2017 году. 
Норматив зачисления в бюджет городского поселения -  100% на сумму 1 777,3 тысяч 
рублей;
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Безвозмездные поступления

Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения -  поселок Козлово на 
2018 год прогнозируются в сумме 339,25 тысяч рублей.

Виды и объемы безвозмездных поступлений отражены в следующей таблице:

КБК Безвозмездные поступления Сумма,
тыс.
руб-

702 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

191,1

702 2 02 39999 13 2114 151 Прочие субвенции на осуществление 
части полномочий Тверской области 0,15

702 2 02 49999 13 0207 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений ( прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые на 
финансовое оздоровление местных 
бюджетов)

138,0

702 2 07 05030 13 2140 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджет поселения от физических лиц

10,00

Итого 339,25

2. Основные характеристики бюджета городского поселения -  поселок Козлово по
расходам на 2018 год

Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета городского 
поселения на 2018 год определена в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 
направлена на реализацию социально-значимых расходов и решение приоритетных



задач социально-экономического развития городского поселения -  поселок Козлово на 
2018 год.

Расходы бюджета городского поселения на 2018 год запланированы в сумме 
14 336,45 тысяч рублей. При разработке бюджета городского поселения на 2018 год 
приняты следующие подходы к формированию расходных обязательств:
- расходы на заработную плату муниципальных работников остались без изменений в 
соответствии с Постановлением Правительства Тверской области № 100 - пп от 
25.02.2014 г.;
- начисления на фонд оплаты труда определены в 30,2 процента;
- бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг рассчитаны на основе 
лимитов потребления и прогнозируемых объемов потребления топливно-энергетических 
ресурсов на 2018 год.
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Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходные обязательства городского поселения -  поселок Козлово в сфере 
финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления определены в 
соответствии с законодательством Тверской области.

Бюджетные ассигнования на оплату труда муниципальных служащих рассчитаны в 
сумме 1 650,00 тысяч рублей.

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления прогнозируются 
расходы согласно нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления в сумме 3 384,00 тысячи рублей. Прогнозируются дополнительные 
расходы в сумме 500,00 тысяч рублей на приобретение нового легкового автомобиля. 
Распределение бюджетных ассигнований осуществляется по следующим подразделам:

- 0104 « Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ов 
местных администраций», в бюджете городского поселения на 2018 год 
предусматриваются в сумме 4164 тыс рублей. В том числе:
а) расходные обязательства на содержание и обеспечение деятельности аппарата 
управления местной администрации в размере 3384,0 тыс . рублей, из них:
1) оплата труда с учетом страховых взносов -  2144,0 тыс рублей;
2) прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд -  1240,0 тыс. рублей;

б) расходы по обеспечению деятельности главы местной администрации -  780,0 
рублей -  оплата труда с учетом страховых взносов.

-0106 « межбюджетные трансферты, бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в части исполнения бюджета поселения 
в соответствии с заключенным соглашением» -288,5 тыс. рублей
-0107 Проведение выборов и референдумов в городских ,сельских поселениях -  295,7 
тыс. руб

-0111 «Резервные фонды». Расходные обязательства городского поселения по данному 
подразделу предусматриваются в размере 10,0 тыс. рублей.
-0113 «Другие общегосударственные вопросы» -969,15 тыс. рублей
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Раздел 02 «Национальная оборона»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по 
мобилизационной и вневойсковой подготовке за счет субвенций из бюджета Российской 
Федерации были учтены в бюджете городского поселения на 2018 год в сумме 191,1 
тыс. рублей.

Раздел 04 « дорожное хозяйство ( дорожные фонды)
По разделу 0409 « Содержание и строительство автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских, сельских поселений» учтены расходы в сумме 
135,0 тыс. рублей
« Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив, за счет бюджетов 
городских и сельских поселений» учтены в сумме 565,0 тыс. рублей

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу 0502 « Коммунальное хозяйство» учтены расходы в сумме 1910,1 тыс. 
рублей

По подразделу 0503 «Благоустройство» учтены расходы в сумме 1104,3 тыс. рублей, 
из них:
- на уличное освещение - 500,0 тыс.рублей - прочая закупка товаров, работ, услуг для 
государственных нужд ;
- организация и содержание мест захоронения -  100,0 тыс. рублей
- прочие мероприятия по благоустройству в городских, сельских поселениях -  504,3 тыс. 
рублей - прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Раздел 08 « Культура, кинематография»

В бюджете городского поселения -  поселок Козлово на 2018 год по данному разделу 
предусмотрены средства на содержание учреждений культуры в сумме 4100,0 тыс. 
рублей, в том числе:

1) оплата труда с учетом страховых взносов -  3076,7 тыс. рублей;
3) прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд -  1023,3 тыс.
рублей.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 
и библиотек поселения определена исходя из сохранения в 2017 году условий оплаты 
труда работников, действовавших в 2017 году с учетом повышения заработной платы на 
24 % и начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в размере 30,2 процента.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт».

На реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта в 
городском поселении- поселок Козлово по разделу 1101 «Физическая культура и спорт»
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предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 600,0 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования планируются на проезд спортсменов, заработную плату с 
учетом начислений тренеру ФК, взносы за участие в соревнованиях.

2. Дефицит бюджета городского поселения, источники его финансирования.

Дефицит бюджета городского поселения на 2018 год не планируется.

Замечаний и предложений по планированию доходной части бюджета на 2018 год не 
поступило.

Замечания и предложения по планированию расходной части бюджета на 2018 год: 

Выступили:

Павлова В.П. -  секретарь Общественного совета городского поселения -  поселок 
Козлово
-  предлагаю учесть в бюджете г.п. п Козлово на 2018 год средства на Программу по 
поддержке местных инициатив в сумме 565,0 -расходы на ремонт дороги к детскому 
саду;
- предлагаю предусмотреть расходы в бюджете гпп Козлово на 2018 год на опиловку 
деревьев .

Кузнецова Н.П.- житель пгт Козлово
- предлагаю увеличить расходы на приобретение аппаратуры для Центра досуга гпп 
Козлово;
- предлагаю увеличить расходы на ремонт туалетов в здании Центра досуга гпп 
Козлово

1. Поручить комиссии подготовить и представить заключение в Совет депутатов 
городского поселения -  поселок Козлово по результатам публичных слушаний 
проекта бюджета городского поселения -  поселок Козлово на 2018 год с учетом 
внесенных предложений и дополнений.

2. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний в соответствии с 
Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления городского поселения -  поселок Козлово и 
разместить на сайте www. admkozlovo@ya/ru в сети «Интернет».

Решение:

Председатель собрания

Секретарь собрания

Степанова Г.И.

Чувашова Т.А.


