
протокол
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Таштагольского

муниципального раЙона <О бюджете муниципtlльного образования <ТаштагольскиЙ
муницип€rльный район на201,7 год и плановый период 2018 и 2019 годов>.

10 декабря 2016 года l 1.00 часов

Россия, Кемеровская область, г, Таштагол, ул. Ленина, 60, малый зал администрации
Таштагольского муниципального района. Публичные слушания проводятся по инициативе
Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района (решение Совета
народных депугатов Таштагольского муниципального района <О подготовке проекта решения
Совета народных депутатов Таштагольского муницип€rльного района (О бюджете
муниципаJIьного образования кТаштагольский муниципальный район на2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов>).

Председательствующий: Азаренок Игорь Геннадьевич - председатель Совета народных
депугатов Таштагольского муниципального района.
Секретарь: Трищ Оксана Игоревна - начальник отдела по общим вопроса}4 Совета народных
депугатов Таштагольского муниципаJIьного района.

Приглашенные:
Жители Таштагольского муниципirльного района, депутаты представительньIх органов
муниципальных образований Таштагольского муниципального района, руководители и
специаJIисты администрации Таштагольского муниципального района.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О регламенте публичных слушаний.

,Щокладывает: . - Азаренок Игорь Геннадьевич - председатель Совета народных
депугатов Таштагольского муниципчrльного района председательствующиiа на публичных
слушаниях.

2. О проекте решения Совета народных депутатов Таштагольского муницип€rльного

района кО бюджете муниципального образования <Таштагольский муниципЕrльный район на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов>.

.Щокладывает:
- Васюнова Елена Федоровна - заместитель начальника финансового управления по

Таштагольскому району, <О доходной и расходной части бюджета на 201.7 год и плановый
период 2018 и 2019 годов>;

Решили: Утвердить повестку.
Голосова.гlи: <За> - единогласно.

Слушали: - 1. О регламентепубличныхслушаний.
,Щокладыва.п: Азаренок Игорь Геннадьевич - председатель Совета народных депутатов

Таштагольского муниципального района председательствующий на публичных слушаниях.
Озвучен регла}4ент проведения публичных слушаний (рассматриваемые вопросы, докладчики и
время их выступления. 20 минlт по каждому вопросу).

Отмеченоо что до начаJIа публичных слушаний замечания и предложения по

рассматриваемому проекту решения Совета народных депутатов Таштагольского
муниципального района кО бюджете муниципального образования <Таштагольский
муниципчrльный район на 201r'| год и плановый период 2018 и 2019 годов) в адрес рабочей
группы не поступало.

Решили: Олобрить регламент публичных слушаний.
Голосовали: <За> - единогласно.



слушали: - 2. о проекте решения Совета народных депутатов Таштагольского
муниципirльного района (о бюджете муниципЕrльного образования <Таштагольский
муниципальный район на 2017 год и плановый периол 2018 и 2019 годов>.

Щокладывала: Васюнова Елена ФеДоровна - заместитель начаJIьника финансового
управленИя по ТаlrтТагольскоМу районУ <О доходНой и расхОдной частИ бюджета на 20 l 7 год и
плановый период 2018 и 2019 годов>. Формирование доходной и расходной части бюджета
ТаШТаГОЛЬСКОго муниципаJIьного района на2О17 год и на плановый период 2018 и 20l9 годов
осуществЛялосЬ В соответствиИ с действУющими нормами бюджетного и наJIогового
законодательства Российской Федерации. основные характеристики бюджета Таштагольского
муниципtшьного района на 2017 год:

общий объем доходов бюджета Таштагольского муниципального района в сумме
l556830,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Таштагольского муниципального района в сумме
1563099,5 тыс. рублей;

лефицит бюджета Таштагольского муниципального района в сумме 6269 тыс. рублей,
или 5 процентов от объема доходов бюджета Таштагольского муниципального района на20:17
год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Основные характеристики бюджета Таштагольского
20l8 год и на 2019 год:

муниципапьного района на

общиЙ объеМ доходоВ бюджета ТаштаголЬскогО муниципальногО района на 2018 год в
сумме 1468361,1 тыс, рублей ина2019 год в сумме |47З26З,7 тыс. рублей;

общиЙ объеМ расходоВ бюджета ТаштаголЬскогО муниципальногО района на 2018 год в
сумме |474757,1тыс. рублей ина2019 год в сумме 14'19765,7 тыс. рублей;

дефицитбюджетаТаштагольского муниципального районав сумме 6396 тыс. рублей,
или 5 процентов от объема доходов бюджета Таштагольского муниципального района на 2018
год без учета безвозмездньrх поступлений И поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений;

дефицит бюджета Таштагольского муниципального района в сумме 6502 тыс,
рублей, или 5процентов от объема доходов бюджета Таштагольского муниципального районана 2019 год без r{ета безвозмездньгх поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Установить вёрхний предел муниципаJIьного внутреннего долга Таштагольского
муниципального района на 1 января 201 8 года в сумме 55000тыс.рублей, на 1 январ я2Оl9 года в
сумме 55000 тыс. рублей, на 1 января 2020 года 55000 рублей.

Установить предельный объем муниципаIIьного долга Таштагольского муниципального
района на 2017 год в сумме 125380 тыс. рублей, на 2018 год в сумме |27915 тыс. рублей, на
20l9 год 130043 тыс. рублей.

общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, на
2017 год в сушlме1124з57,80 тыс. рублей, на 20l8 год в сумме 1006055,40 тыс. рублей, на 20l9
год в сумме 1062079,00 тыс. рублей.

ОбщиЙ объеМ межбюджетньгХ трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципurльных образований Таштагольского муниципального района на 20l7 год в сумме
1 08204,8 тыс. рублей, на 20 1 8 год в сумме 70203,8 тыс. рублей, на 20 1 9 год в сумме 70204,8 тыс.
рублей.

объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
59700 тыс. рублей,на 2018 год в сумме 22100 тыс. рублей, на 2019 год в
рублей.

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из i

год в сумме |65995,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме |28З95,7
сумме 128З95,'7 тыс. рублей.

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на2017 год в
сумме 46979 тыс. рублей, на 20 1 8 год в сумм е 44290 тыс. рублей, на 20 1 9 год в сумм е 4429| Tblc.
рублей.

Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений на2017 год
1,1 1 , на плановый период 201 8 - 1,09 и 2019 годов 1,09.

объем субвенций бюджетам поселений на 20l7 год в сумме 1472,8 тыс. рублей; на 2018

2017год в сумме
сумме 22100 тыс.

бюджета поселений на2017
тыс. рублей, на2079 год в



год в сумме 1472,8 тыс. руб.; на 2019 год в сумме |472,8 тыс. руб.
Замечания и предложения по рассматриваемому проекту решения Совета народных

ДепУtатов Таlтцпг6дuского муниципаJIьного района ко бюджете муниципzlльного образования
кТаштагольский муниципальный район Ha2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов> от
участников публичных слушаний не поступали.

Решили: Одобрить проект решения Совета народных депутатов Таштагольского
МУНИципального раЙона кО бюджете муниципального образования <Таштагольский
муниципальный район на20|7 год и плановый период 2018 и 2019 годов>.

Голосовали: кЗа> - единогласно.

Результат публичных слушаний :

ОбсУлив проект решения Совета народных депутатов Таштагольского
МУниципального раЙона (О бюджете муниципального образования <Таштагольский
МУниЦипальныЙ раЙон на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)), участники
публичных слушаний

РЕШИЛИ:

1. Олобрить проект решения Совета народных депутатов Таштагольского
МУниципального раЙона (О бюджете муниципаJIьного образования <Таштагольский
муниципальный район на201'7 год и плановый период 2018 и 2019 годов>.

2.Направить в Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района для
рассмотрения и утверждения депутатами проект решения Совета народных депутатов
Таштагольского муниципаJIьного района (О бюджете муниципального образования
<Таштагольский муниципальный район на20|7 год и плановый период 2018 и 2019 годов>о в
предложенноЙ на публичных слушаниях редакции, но с учетом изменениЙ в деЙствующем
федеральном и областном законодательстве, а также в связи с секвестированием бюджетных
ассигнований при принятии Закона кОб областном бюджете на 20l 7 год и на,плановый период
2018-2019 годов).

Председательствующий на публичных
слушаниях, председатель Совета
народных депугатов Таштагольского
муницип€rльного района

Секретарь публичных слушаний,
начtulьник отдела по общим вопросам
Совета народных депугатов
Таштагольского муниципального района б/,rrr О.И. Трищ


