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МЕТОДИКА
определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов

бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района Московской области и расчетных показателей общей стоимости

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств
бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского Московской

области по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям
поселения, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Методика определения прогноза налогового потенциала и
расчетных доходов бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов

Прогноз  налогового  потенциала  бюджета  поселения  на  2015  год  и  на
плановый  период  2016  и  2017  годов  определен  по  всем  видам  налогов,
закрепленных  за  бюджетом  поселения  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.

Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных доходов бюджета
поселения  производится  на  основе  показателей  прогноза  социально-
экономического развития поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений
соответствующих  доходов  в  бюджет  поселения,  данных  главных
администраторов  доходов  бюджета,  центральных  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской  области,  государственных  органов
Московской области о прогнозе поступлений доходных источников в бюджет
поселения, а также с учетом изменений, внесенных в федеральное бюджетное и
налоговое законодательство и законодательство Московской области.



При оценке налогового и неналогового потенциалов бюджета поселения
учитывается  максимально  возможный  уровень  собираемости  налогов,
поступление реструктуризированной задолженности юридических лиц, а также
меры по совершенствованию администрирования налогов.

.

1.1.Налог на доходы физических лиц

При  расчете  прогнозируемой  суммы  доходов  на  2015-2017  год
учитывается темп роста фонда заработной платы, предусмотренный прогнозом
социально-экономического  развития  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского муниципального района на 2015-2017 годы

2015 год:
37 398 тыс.руб. (ожидаемое в 2014 г. без КБК …02030…) х 110,9 % = 41

474 + 392 (КБК ..02030…) = 41 866 тыс.руб. – 10 %;
41 866 Х 12,1 : 100 = 50 658 тыс. руб.

2016 год:
41 866 тыс.руб. х 111,4 % = 46 202 + 392 = 46 594 тыс.руб. – 10 %;
46 594 Х 12,1 : 100 = 56 378 тыс. руб.

2017 год:
46 202 тыс.руб. х 110,4 % = 51 007 + 392 = 51 399 тыс. руб. – 10 %;
51 99 Х 12,1 : 100 = 62 192 тыс. руб.

1.2 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей

Расчетные  налоговые  поступления  по  доходам  от  уплаты  акцизов  на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей  в  бюджеты
поселений и городских округов рассчитаны, согласно данным приложений №2,
3, 4 и методике к Проекту закона Московской области о бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов, с учётом норматива 0,2431. 

Акц = (7689 992 + 165 952 + 12 417 850 + 534 717) = 20 808 511 - 90%
 Акц2015 = 2 312 057 – 10 %
  П = 2 312 057 х 0,02431 / 100 = 5620,1 тыс. руб
          2015 год – 5 620 тыс. руб.
          2016 год – 5 620 тыс. руб.
          2017 год – 5 620 тыс. руб.



1.3. Единый сельскохозяйственный налог

       Расчет поступлений единого сельскохозяйственного налога определен
исходя из налогового потенциала территории поселения.

       При  оценке  налогового  потенциала  по  единому
сельскохозяйственному налогу учитывалась оценка поступления налога в 2014
году,  прогноз  налогооблагаемой  базы  и  поступления  налога  в  бюджет
городского  поселения  в  2015  году  и  плановом  периоде  2016-2017  годов  по
данным  налогоплательщиков,  применяющих  специальный  режим
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.

Расчетные налоговые поступления единого сельскохозяйственного налога
в  бюджет  городского  поселения  определены с  учетом норматива  зачисления
налога в соответствии с бюджетным законодательством в размере 50 %.  

Прогнозировался  по  данным  двух  предприятий  ЗАО  Племхоз  «Наро-
Осановский» и ООО «Рыбхоз «Нарские острова»: 

         2015 год – 1136 тыс. руб. (50%)
         2016 год – 1045 тыс. руб. (50%)
         2017 год – 1100 тыс. руб. (50%)

1.4. Налог на имущество физических лиц

Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц определен
по  сумме  начисленного  налога  на  имущество  физических  лиц  налоговыми
органами  в  2014  году  на  территории  городского  поселения,  с  учетом
применения  максимальных  ставок  налога,  определенных  федеральным
налоговым  законодательством;  и  коэффициента,  предусматривающего
увеличение  количества  собственников  зарегистрированного  имущества,
являющихся плательщиками налога на имущество физических лиц, в размере
1,05
По данным МРИ ФНС №22 ожидаемая сумма доходов по налогу на имущество
физических лиц составит:

 N 2015 = Н2013 Х Кд = 13 632 Х 1,05 = 14 314

         2015 год – 14 314 тыс. руб.

         2016 год – 14 314 х 1,05 = 15 030 тыс. руб.

   2017 год – 15 030 х 1,05 = 15 781 тыс. руб.



1.5. Земельный налог

       Расчет поступлений земельного налога определен исходя из налогового
потенциала территории поселения.

        При  определении  налогового  потенциала  учитывалась  оценка
налогооблагаемой  базы  2014  года  по  данному  налогу,  оценка  поступления
налога с территорий поселений в 2014 году, роста кадастровой оценки земли.

       Расчетные поступления налога в бюджет городского поселения определены
с учетом норматива зачисления в бюджет района в размере 100 %.

2015 год 

N 2015 = N 2015 юр.лица + N 2015 физ.лица 

N 2015 юр.лица = (Н факт на 23.10.14. - Н физ.лиц факт на 23.10.14 – Н юр.лиц 1
квартал 2014 год) : 3 квартала х 4 

N 2015 физ.лица = 23 116 тыс.руб.

N 2015 юр.лица = (60 233 тыс.руб. - 14 741 тыс.руб. – 6 274 тыс.руб.) : 3 х 4 =
39 218 тыс.руб. : 3 х 4 = 52 291 тыс.руб.

N 2015 = 52 291 тыс.руб.  + 23 116 тыс.руб. = 75 407 тыс.руб.

2016 год 

N 2016 = 75 407 х 1,015 = 76 538 тыс. руб.

2017 год 

N 2017 = 76 538 х 1,015 = 77 686 тыс. руб.

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

Прогнозные  поступления  арендной  платы  за  земельные  участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  в  бюджет
поселения  рассчитаны  на  основе  единой  методики  определения  прогноза
потенциала расчетных доходов бюджета поселения и городских округов на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов исходя из начисленных в отчетном
финансовом  году  суммах  арендной  платы  за  земельные  участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и прогнозируемого



уровня инфляции в 2014-2017 годах без учета средств от проведения аукционов
по продаже права  на  заключение  договоров  аренды земельных участков  для
целей  жилищного  строительства,  планируемых  к  поступлению,  с  учетом
нормативов зачисления дохода в соответствии с бюджетным законодательством
в бюджеты поселения в размере 50 процентов.

Прогнозные  показатели  по  арендной  плате  за  землю  определены  на
основании данных главного администратора  указанных доходов  -  Комитета по
управлению муниципальным имуществом, данных поселений и Министерства
имущественных  отношений  Московской  области,  в  соответствии  с
действующими  на  момент  формирования  бюджета  договорами   аренды,  с
учетом оценки поступлений  в 2014 году,  роста  с 2015 года базовой ставки
арендной  платы  за  земельные  участки  на  10  %  в  соответствии  с
законодательством Московской области, а также с учетом выбытия договоров
аренды в связи с выкупом земли или расторжением договоров.

Применен норматив зачисления доходов от аренды земельных участков в
бюджет городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством
в размере 50 процентов.

         2015 год – 23 863 тыс. руб.

         2016 год – 23 863 тыс. руб.

         2017 год – 23 863 тыс. руб.

1.7. Доходы от сдачи в аренду имущества

Прогнозные  показатели  определены  в  соответствии  с  предложениями
главного  администратора  данного  доходного  источника  -   Комитета  по
управлению муниципальным имуществом -  исходя из заключенных договоров
аренды  имущества,  находящегося  в  собственности  Одинцовского
муниципального  района,  с  учетом  оценки  поступления  арендной  платы  в
бюджет в 2014 году.

Согласно перечню договоров аренды

2015 год – 6 703 тыс. руб.

2016 год – 6 703 тыс. руб.

2017 год – 6 703 тыс. руб.



1.8.  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена.

Прогнозные  показатели  бюджета  района  по  доходам  от  продажи
земельных  участков  в  2014  году  определены  исходя  из  фактических
поступлений указанных доходов за  ряд  лет,  с  учетом предложений главного
администратора  доходов  -  Комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом.

2015 год – 4 029 тыс. руб.

2016 год – 4 029 тыс. руб.

2017 год – 4 029 тыс. руб.

.

1.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогнозные показатели на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
рассчитаны  исходя  из  динамики  поступления  штрафов  за  ряд  лет,  оценки
поступления  в  2014  году  и  применением  коэффициента  роста  количества
штрафов в размере 1,05 ежегодно.

1.10. Безвозмездные поступления

         По данному разделу учтены следующие безвозмездные поступления:

- субвенция бюджету поселения на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения

2. МЕТОДИКА
определения расчетных показателей общей стоимости

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств
бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального

района Московской области по вопросам местного значения, относящимся



к полномочиям поселения, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов

При  определении  расчетных  показателей  общей  стоимости
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета
городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района,
использованы  действующие  нормативные  правовые  акты  Российской
Федерации  и  Московской  области,  органов  местного  самоуправления
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, а также
данные  численности населения городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района на  1 января 2014 года по данным Территориального
органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Московской
области.

          В основу формирования расходной части бюджета городского поселения
положены  муниципальные  программы,  перечень  которых  утвержден
постановлением  Главы  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района от 05.11.2014 года № 84 «Об утверждении Перечня
муниципальных  программ  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области,  реализация  которых
планируется с 01.01.2015 года».

       Расходы  бюджета  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  рассчитаны  исходя  из  объема  бюджетных
ассигнований,  необходимых  для  финансового  обеспечения  выполнения
муниципальных  заданий  муниципальными   учреждениями  городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района как за счет доходов,
прогнозируемых к поступлению в бюджет городского поселения, так и за счет
средств  субвенций,  планируемых  к  поступлению  в  бюджет  городского
поселения,  расходов  на  проведение  текущего  и  капитального  ремонта
бюджетных  учреждений,  приобретение  оборудования  и  инвентаря,
передаваемых  в  бюджетные  и  автономные  учреждения  в  виде  субсидий  на
иные  цели;  расходов  на  составление  проектов  и  строительство  объектов
муниципальной  собственности;  расходов  на  решение  вопросов  местного
значения, не включенных в утвержденный перечень муниципальных услуг и
находящихся  в  компетенции  органов  местного  самоуправления  городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, а также расходов
на  содержание  органов  местного  самоуправления  городского  поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района.

По бюджетным и автономным учреждениям запланирована субсидия на
выполнение  муниципального  задания  и  содержание  муниципального
имущества, согласно утвержденного реестра муниципальных услуг.



Расходы  бюджета  городского  поселения  предусмотрены  по
соответствующим разделам бюджетной классификации. 

Распределение расходов бюджета по целевым статьям и видам расходов
произведено  в  соответствии  с  требованиями  Приказа  Минфина  России  от
01.07.2013  г.  №  65  «Об  утверждении  Указаний  о  порядке  применения
бюджетной классификации РФ».

2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

В состав расходов  по данному разделу  входят  средства  на  выполнение двух
муниципальных   программ: «Муниципальное  управление  в  городском
поселении  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области  на  2015-2019  годы»,  основными  задачами  которой  является:
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, создание условий
для  эффективного  и  ответственного  управления  финансами  городского
поселения Кубинка,  совершенствование  системы управления и распоряжения
имуществом,  находящимся  в  собственности  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  обеспечение
деятельности  органов  территориального  общественного  самоуправления;
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  в  городском  поселении
Кубинка на 2015-2019 годы»,   основными задачами которой являются: сбор
взносов  на  капитальный  ремонт,  процент  за  перечисление  платы  за  наем
муниципального  жилого  фонда  и  содержание  пустующего  муниципального
жилого фонда.

1. Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления
рассчитаны:

-Восемь  месяцев  по  фактически  действующему  по  состоянию  на
01.10.14.штатному расписанию, четыре месяца по рекомендованной методике
(44 оклада в год на одного работника, средний коэффициент -2,1), т.к. с 01.09.15
планируется приведение структуры к нормативной численности.

2. Размер начислений на выплаты по оплате труда рассчитан в соответствии
с Законодательством Российской Федерации и составляет 30,2 процента.

3. Расходы на материальные затраты рассчитаны методом прямого счета. 
4.  Расходы  на  уплату  налога  на  имущество  определены  исходя  из

остаточной стоимости имущества, находящегося на балансе органов местного
самоуправления района и ставки налога, установленной законодательством.

5.  Средства  на  уплату  членских  взносов  в  Совет  муниципальных
образований Московской области предусмотрены в размере 0,015 процента от
собственных доходов бюджета района; в ассоциации – по шкале, утверждённой
Положениями  «О  размерах  и  сроках  уплаты  членских  взносов»  на



соответствующий год. 
        Непрограммная часть бюджета по данному разделу включает следующие
направления расходов:
-  финансирование деятельности Главы городского поселения.
-  резервный  фонд  Администрации  городского  поселения  Кубинка  на
непредвиденные расходы; 

-  текущие  расходы  по  представительному  органу  муниципального
образования
-  межбюджетные  трансферты  на  выполнение  переданных  полномочий
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района

2.2. Расходы по разделам «Национальная оборона» (р. 0200)

 По  разделу  «Национальная  оборона»  учтены  субвенции  бюджетам
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты. 

2.3.  Расходы  по  разделу  «Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность» (р. 0300)

По  разделу  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность»  предусмотрены  расходы  на  организацию  и  проведение
мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального  района,  проведение  мероприятий  по  обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Планирование расходов производилось исходя из ожидаемых расходов в
2014 году с учетом заявок специалистов администрации, курирующих данные
вопросы.

     В  состав  расходов  по  данному разделу  входят  средства  на  выполнение
муниципальной программы «Безопасность в городском поселения Кубинка
на 2015-2019 годы» основными задачами которой являются:  мероприятия по
защите населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного
характера, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности  людей на  водных
объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья.  организация  взаимодействия  всех
заинтересованных  структур  органов  власти,  общественных  формирований
населения  для  совместной  работы  по  предотвращению  террористической
деятельности, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах



населенных пунктов поселения.

По  разделу  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» предусмотрены следующие расходы:

2.2.1. На организацию и осуществление мероприятий по гражданской
обороне,  защите  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселения на
организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,  в  границах  городского  поселения,  выполнен исходя  из  норматива
расходов  бюджета  городского  поселения  на  одного  жителя  поселения  и
численности населения поселения по формуле:

Сгоi = Рго x Чi, где
Сгоi – объем расходов на организацию и осуществление мероприятий по

гражданской  обороне,  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  в  границах  городского
поселения;

Рго – норматив расходов бюджета городского поселения на организацию
и осуществление  мероприятий по  гражданской обороне,  защите  населения  и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
границах поселения, на одного жителя поселения (7 руб.);

Чi  –  численность  населения  городского  поселения  по  состоянию  на
01.01.2014.

2.2.2. На участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма.

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселения на
участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации  и
(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма,  в
границах  городского  поселения,  выполнен,  исходя  из  норматива  расходов
бюджета  городского  поселения  на  одного  жителя  поселения  и  численности
населения городского поселения, выполнен по формуле:

Стерi = Ртер x Чi, где
Стерi  –  объем  расходов  на  участие  в  профилактике  терроризма  и

экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения;

Ртер – норматив расходов бюджета городского поселения на участие в
профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)



ликвидация  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма,  в  границах
городского поселения, на одного жителя городского поселения (8 руб.);

Чi  –  численность  населения  городского  поселения  по  состоянию  на
01.01.2014.

2.2.3.  На  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций. 

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселения на
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
выполнен  исходя  из  норматива  расходов  бюджета  городского  поселения  на
одного  жителя городского  поселения  и  численности населения  поселения  по
формуле:

Счсi = Рчс x Чi, где
Счсi  –  прогнозируемые  бюджетные  ассигнования  на  участие  в

предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на
территории городского поселения;

Рчс  –  норматив  расходов  бюджета  городского  поселения  на  участие  в
предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  в
границах поселения на одного жителя городского поселения (9 руб.);

Чi  -  численность  населения  городского  поселения  по  состоянию  на
01.01.2014.

2.2.4.  На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселения на
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности  людей на  водных
объектах, охране их жизни и здоровья, выполнен исходя из норматива расходов
бюджета  городского  поселения  на  одного  жителя  поселения  и  численности
населения городского поселения по формуле:

Сводi = Рвод x Чi, где
Сводi  -  прогнозируемые  бюджетные  ассигнования  на  осуществление

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья на территории городского поселения;

Рвод  –  норматив  расходов  бюджета  городского  поселения  на
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности  людей на  водных
объектах, охране их жизни и здоровья, в границах поселения, на одного жителя
городского поселения (11 руб);

Чi  -  численность  населения  городского  поселения  по  состоянию  на
01.01.2014.

2.2.5.  На  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности
поселений  и  городских  округов  в  границах  населенных  пунктов



Московской области.
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета поселения, на

обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности,  в  границах  поселения,
выполнен исходя из нормативов расходов бюджета поселения на одного жителя
и численности населения поселения по формуле:

Спожi = Рпож1 x Чiсн + Рпож2 x Чiгн, где
Спожi  -  объем  расходов  на  обеспечение  первичных  мер  пожарной

безопасности поселения;
Рпож1  –  норматив  расходов  бюджета  поселения  на  обеспечение

первичных  мер  пожарной  безопасности  поселения  в  границах  сельских
населенных пунктов на одного жителя сельских населенных пунктов (85 руб.);

Чiсн - численность населения сельских населенных пунктов по состоянию
на 01.01.2014;

Рпож2  –  норматив  расходов  бюджета  поселения  по  обеспечению
первичных  мер  пожарной  безопасности  поселения  в  границах  городских
населенных пунктов на одного жителя городских населенных пунктов (27 руб.);

Чiгн-  численность  населения  городских  населенных  пунктов  по
состоянию на 01.01.2014.

2.4. Расходы по разделу «Национальная экономика» (р. 0400)

По данному разделу запланированы расходы на программные мероприятия.

     В состав расходов по данному разделу входят средства на выполнение двух
муниципальных  программ:  «Муниципальное  управление  в  городском
поселении  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области  на  2015-2019  годы» основными  задачами  которой  являются:
совершенствование  системы  управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся  в  собственности  муниципального  образования  "Городское
поселение  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области",  создание  условий  для  эффективного  и  ответственного  управления
финансами  городского  поселения  Кубинка,  совершенствование  системы
управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  собственности
муниципального  образования  «Городское  поселение  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области»,  увеличение  количества
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  «Развитие  дорожно-
транспортной системы в городском поселении Кубинка на 2015-2019 годы»
основными  задачами  которой  являются:  разработка  проектно-сметной
документации по капитальному ремонту и реконструкции дорог, капитальный и
текущий  ремонт  автомобильных  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. 

2.5. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (р. 0500)

По данному разделу запланированы расходы на программные мероприятия.

     В состав расходов по данному разделу входят средства на выполнение двух
муниципальных  программ:  «Муниципальное  управление  в  городском
поселении  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области  на  2015-2019  годы» основными  задачами  которой  являются:
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 одежды, школьной или спортивной формы;
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  в  городском  поселении
Кубинка  на  2015-2019  годы» основными  задачами  которой  являются:
устранение физического износа  общего  имущества   многоквартирных домов,
повышение энергосбережения и энергоэффективности в городском поселении
Кубинка, сбор взносов на капитальный ремонт, процент за перечисление платы
за  наем  муниципального  жилого  фонда  и  содержание  пустующего
муниципального жилого фонда, газификация населенных пунктов в городском
поселении  Кубинка,  обеспечение  населения  питьевой  водой  нормативного
качества  в  достаточном  количестве,  улучшение  экологической  обстановки,
контроль за численностью безнадзорных животных на территории городского
поселения  Кубинка,  установка  и  содержание  малых  архитектурных  форм  на
территории  городского  поселения  Кубинка,  развитие,  модернизация  и
техническое  обслуживание  электросетей,  Оплата  уличного  освещения,
содержание и благоустройство кладбищ.

2.6. Расходы по разделу «Образование» (р.0700)

       По  данному  разделу  запланированы  расходы  на  программные
мероприятия.

         В состав расходов по данному разделу входят средства на выполнение
муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта,
формирование здорового образа жизни населения в городском поселении
Кубинка  на  2015-2019  годы»  в  части  проведения  культурно-массовых
мероприятий в сфере молодежной политики.



2.7. Расходы по разделу «Культура, кинематография» (р.0800)

       По данному разделу запланированы расходы на программные мероприятия.

  В состав расходов по данному разделу входят средства на выполнение
муниципальной  программы  «Развитие  культуры  в  городском  поселении
Кубинка  на  2015-2019  годы»  основными  задачами  которой  являются:
проведение  культурно-массовых  мероприятий,  содержание  МУК  городского
поселения Кубинка "Культурно-досуговый центр "Феникс",  содержание МБУ
"Центр  развития  детей  "Истина",  содержание  МАУ  "Центр  культуры  и
творчества Кубинка". 

2.8. Расходы по разделу «Социальная политика» (р. 1000)

По данному разделу запланированы расходы на программные мероприятия.

В  состав  расходов  по  данному  разделу  входят  средства  на  выполнение
муниципальной  программы  «Муниципальное  управление  в  городском
поселении  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области  на  2015-2019  годы»  в  части  предоставления  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 одежды, школьной или спортивной формы, 

2.9. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» (р.1100)

По  разделу предусмотрены  расходы  на  реализацию  муниципальной
программой «Развитие  физической  культуры  и  спорта,  формирование
здорового образа жизни населения в городском поселении Кубинка на 2015-
2019 годы» .

В  муниципальной  программе  предусмотрены  расходы  на  содержание
муниципального  автономного  учреждения  «ФСЦ-Кубинка»,  в  части
предоставления  субсидий  на  выполнение  муниципального  задания.
Мероприятия по физической культуре и спорту запланированы на уровне 2014
года.

2.10. Расходы по разделу «Средства массовой информации» (р. 1200)



В  состав  расходов  по  данному  разделу  входят  средства  на  выполнение
муниципальной  программы: «Муниципальное  управление  в  городском
поселении  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской
области  на  2015-2019  годы» основными  задачами  которой  являются:
обеспечение  доступности  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  и  качества  муниципальных  услуг  городского  поселения
Кубинка,  предоставление  субсидий бюджетным,  автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям.


