Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального образования город
Кронштадт на 2016-2018 годы.
Среднесрочный финансовый план муниципального образования город Кронштадт на
2016-2018 годы разрабатывался в соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, исходя из основных направлений бюджетной политики
муниципального образования город Кронштадт на 2016-2018г.г.
При составлении среднесрочного финансового плана на 2016-2018г.г. учтено
разграничение реализации вопросов местного значения и исполнения государственных
полномочий Санкт-Петербурга.
Формирование доходной части местного бюджета и среднесрочного финансового
плана осуществляется исходя из основных направлений налоговой и бюджетной политики
Санкт-Петербурга и прогноза социально-экономического развития муниципального
образования город Кронштадт на 2016-2018 г.г..
В соответствии с п.6 ст.4 закона СПб от 04.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе
в Санкт-Петербурге» проектом закона Санкт-Петербурга о бюджете определен Перечень
источников доходов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов (прил.13 к проекту закона Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»).
Прогноз поступлений доходов в 2016 году в местный бюджет г. Кронштадта
представлен следующим образом:
- по дифференцированным нормативам отчислений от сумм единого налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга – 70 % ( 10% - единый норматив,
60% - дополнительный дифференцированный норматив), планируемый объем
поступлений в 2016г. - 29686 тыс. руб.;
- по нормативу 45 % от сумм единого налога на вмененный налог для отдельных
видов деятельности, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, планируемый
объем поступлений в 2016г. - 7432,6 тыс. руб.;
- по нормативу 45 % от сумм налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, планируемый объем поступлений в 2016г. - 20 тыс. руб.
На патентную систему налогообложения в основном переходят индивидуальные
предприниматели, находящиеся в настоящее время на уплате единого налога на
вмененный доход, значительных изменений доходов местного бюджета города
Кронштадта не планируется, поскольку и тот и другой платеж в размере 45% зачисляется
в местный бюджет.
- налог на имущество физических лиц, планируемый объем поступлений в 2016г. 7195,4 тыс. руб.;
- по нормативу отчислений 100% доходы, получаемые в виде арендной платы,
планируемый объем поступлений в 2016г. - 19308,6 тыс. руб..
- другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджета МО город Кронштадт,
планируемый объем поступлений 40,3 тыс. руб. Администратором
данного
неналогового дохода (Местной Администрацией города Кронштадта) рассчитано
возмещение Муниципальным Советом города Кронштадта коммунальных расходов.
Согласно динамике поступления штрафов за 2014-2015гг. планируемый объем
поступлений штрафов в 2016г.:
- за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных кассовых расчетов - 436,7 тыс. руб.,
- за нарушение правил благоустройства – 3331,7 тыс. руб.,

Межбюджетные трансферты местному бюджету муниципального образования г.
Кронштадт из бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году в сумме 39588,2 тыс. руб. будут
предоставляться в виде:
- субвенции для финансового обеспечения исполнения ОМСУ передаваемых отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству (прил.6.1 закона Санкт-Петербурга «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов») – 1758,3
тыс. руб.
- субвенции для финансового обеспечения исполнения ОМСУ передаваемых отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи
(прил.16.2 закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов») – 7887,9 тыс. руб.
- субвенции для финансового обеспечения исполнения ОМСУ передаваемых отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения
приемным родителям (прил.16.3 закона Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов») – 1180,7 тыс. руб.
- субвенции для финансового обеспечения исполнения ОМСУ передаваемых отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц
местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
и
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях (прил.19 закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов») – 6,0 тыс. руб.
- субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия по организации и
осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми
администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки
территорий (прил.20 закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016год
и плановый период 2017 и 2018 годов») – 28755,3 тыс. руб.
Объем доходов местного бюджета муниципального образования город Кронштадт
планируется
на 2016 г. - в сумме 109408 тыс. руб., в том числе
собственные доходы - 69819,8 тыс. руб.,
безвозмездные перечисления из бюджета Санкт-Петербурга – 39588,2 тыс. руб.
на 2017 г - в сумме 118379,5 тыс. руб., в том числе
собственные доходы - 75537,6 тыс. руб.,
безвозмездные перечисления из бюджета Санкт-Петербурга – 42841,9 тыс. руб.
на 2018 г - в сумме 126547,6 тыс. руб., в том числе
собственные доходы - 80645,0 тыс. руб.,
безвозмездные перечисления из бюджета Санкт-Петербурга – 45902,6 тыс. руб.

Формирование расходной части местного бюджета и среднесрочного финансового
плана осуществляется
в соответствии с перечнем расходных обязательств
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из
полномочий по вопросам местного значения, определенных законами СанктПетербурга, (прил. 22 закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016год
и плановый период 2017 и 2018 годов»).
При составлении проекта расходной части местного бюджета на 2016г. направление
расходования бюджетных средств и объемы ассигнований определялись, исходя из
следующих критериев:
- прогноз индекса потребительских цен к предыдущему году: на 2016 г.-1,076 , на 2017г.
-1,082, на 2018 г.- 1,069;

- нормативы минимальной бюджетной обеспеченности МО;
- тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды определяются
особым порядком в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г.№212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»;
- предельные размеры базы для начисления страховых взносов в отношении каждого
физического лица
в ПФ в 2016 г. - 799000 руб., в 2017 г. - 936000 руб., в 2018 г. - 1084000 руб.,
в ФСС, ФОМС - в 2016 г. - 723000 руб., в 2017 г. - 812000 руб., в 2018 г. - 894000 руб.
- анализ предварительных итогов исполнения бюджета МО г. Кронштадт за 9 месяцев
2015 года;
- Ведомственные целевые программы муниципального образования город Кронштадт на
2016г.;
- штатные расписания местной администрации и муниципального совета города
Кронштадта;
- размер расчетной единицы, принимаемой для расчета должностных окладов: на 2016г. 1323 руб.; на 2017г. - 1435 руб., на 2018г. - 1535 руб.
- размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) на 2016г.
– 9107 руб.; на 2017г. - 9881руб.; на 2018г. - 10573руб.;
- размер ежемесячного пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой,
попечительством, в приемной семье на 2016 г.-8649 руб., на 2017г.- 9358 руб., на 2018г. –
10004 руб.
Объем расходов местного бюджета муниципального образования город Кронштадт
на 2016 год планируется в сумме 109408 тыс. руб.,
на 2017 год прогнозируется в сумме 118379,5 тыс. руб.,
на 2018 год прогнозируется в сумме 126547,6 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования город Кронштадт на 2016г. планируется
сбалансированным. При необходимости источником финансирования дефицита бюджета
будет снижение остатка средств на счете по учету средств местного бюджета.
Предельный объем муниципального долга в течении 2016 года в сумме 0 рублей.
Верхний предел муниципального долга МО город Кронштадт на 1 января 2017 года - 0
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям муниципального образования город
Кронштадт - 0 рублей.
Главный бухгалтер Местной Администрацииначальник финансово-бюджетной службы

Конаныхина С.С.

