
ПpttTcllco"rr пуб.ilичllых с"IIуIrIаllий пtl обсуждениtо

г. Тапr,гаг,о;l <(14) апреJIrI 2020 г.

]rqл9Го

Место шроведения:
м}rниr(ипальноr,о раЙона. tсабине,t, 201 .

Щата прове/{ения: 14 агrре.lrя 2020 l,cl:_la.

Время проведения: 1 1.00 часов.
Председа,геJIь оргкомиl,ета: Азарегtок Иt,орь Гегlнадьевич.
Чltены оргкомитеl,а: Бсз)zrlrксlв Аrt:tрýй IJ:tадипtирович - прс.:цqс]._\!l_!ýдд

комитета tto бtоджет,)z. ttа.ltсlt,апд и фиttаtl_.ц_ц_ц4_N4_9иссева JIюдмиJrа A t,t,ltlla _
начальtлик (lиtlаt,tсtltзоt,о уt,lрttв.ltсlttиtt tlt)_Цrццi:_q,,rьскtlму райоlt)z:НtltзtЧ]()лцев
Сергейl]ик,r,орtlвич.ФиlrимогrовIJ:lа.rlими]эl}:rii,tимирович-дегlу ()I]ета

нароilгtых /lеttу,га,гоtз'l'аttl,t,аtl,t_1,1lьсl<t_lt,сl муttиц.,,tllLl,t,,IiоI,

Прису,гс,l,воваJlи: Ilpcl{clc,]a,t,e.lll, орt_ца]4д_l91з - Азареноr< Иr,орь

c]Qil_QдQ

чправrlения tro Т'аштагольскому райоri.ч.
Повесr,ка. обсуrкltегtие LtpoeK,t,a реttlегlия Сове,га нароlIных ltclLytj{Ioв

цзir 2019
год).

Проек,г и игIформа]]иоI-1IIыс маl,сриаJILI llo ,[еме публи.тных с,tуtttагtий
были предс]таrвJIс1-Iы в офиrlиаJl1,1Iом lleчLlIll()ry-l tl,з/ltlнии <<Красlrая LIIopll)l)), на
официа.гrr,lI()Nl сай,t,с Nlyl tl.,1l (}.tllLlJlllllol,() tlбрii,зtltзitFI иlt I] ll rrформlr t (L]() l l tIo-

телекоммуllиl(ttl lttcltttt<'lй cc,t,tt lrltI t cl)Ilc l

Высr,уrtиJI с /IOKJtal(ON4 гtit ttyб.;tl.tttlllllx с,I)l1lаниях: Моисеев? -,lttl,ц.чit.лла

Алексеевна - llаtlаJIьI-Iик фиttаtttсtlвого уllраl]Jlсltия по'l'аштагоJIьском1, району,
Содеряtание lIроекта tlуб:t ичных сl tyLttat tий :

Испо.llнеltие бю7цже,га в 2019 l,o/{y осуtllес,гвJtrlлось в соотI]с)lс1,1]ии с

Решением CoBe,t,a наро/llIых деrlу,l,аl,ов 
'l'ttrtt,t,a1,oJl ьского NlуниIциllаJti)l tого

района от 25 деrсабря 2018 года ЛЪ Зl-рр кО бtо/]жете Мунициl.t|I,Il)tLого

образования <<ТашrгагоJlьский муtlиl lиlIаJtьtll,rй район>> на2019 год и lL,lаlrовый
период 2020 и2021 годов>

В течеl-tие 2019 годtt уl,очllеllия tз бttlлitссr,райоItаl вносиJlI,1сь 9 pal l] сl]язи
с:

- измеIlсliиеN4 об,ьсма плсжбtоl(;tсе,1,1lt,l.\ r,рilrrс(iср,гоlз, ]lcpeдaljilc\li,ix из
бюдх<ета Кешtерсltзсl<ой об.llас t,и,

- tIесlбхо,r(имос,I1.1 ocyltlcc,1,lJ.jIcI]иrl 1,1,.rlc.lt,llllIx расходов бrоджеr,а;
- измсIIсlI1-1сN,I ](охоltrtой tlilc,t,1,1 бttl, (ittc,t,l_t.

- изм е I I е I l и е м KO/lo в бtrl/ (ittc l,t t clt"l tt.l t it сl с tl t|l ta Kar t 1и и,

'Гаштаl,сllIIlсIiо



В резуrrь,гате, по оравнеIlиIо с lIept]olIaLtaJlbFIo утвержденным бto71litcгoM
плановые назначения увеJIичены :

- tlо доходам на 569,З M:rr-r руб. Из г'ylx гrа 17,8 млн. руб. уt]еJl}i,lены
собственные lloxo/lы; FIa 56В,5 сче,г сре/lс,гв безвозмездных поступлеtrиi:t из
областного бtодяtета; умеIIьtIlение оос,l,Аt]и.]Iо 17 Iv{JIH. руб. - споItс()рская
помощь;

- по расходам на 587,7 млн руб. или 2З,J процеI-Iта;
- дефицит на l8,З млн руб.
Таким образом уточненFIый объем дохо/lов бюджета утверждеtI в с\,мме

З046,4млн руб., объем расходов - З068,8 M.lrrr руб., дефицит бюдже,rа -22,4
млн руб.

Исполнение бюджета по доходам составило 99,3 процента, llpl.I )l,oM
н€tпоговые и неналоговые доходы испоJIнеFIы на 100,1 процеrll,а.

Недостижение 100 процеLIтноI,о ypoBHrI по безвозме j/lIIыM

поступлениrIм связано, в первук) очерсдь. с IlсрсчисJlешием средств субсrl;ций,
субвегrrдий и иных мех<бю/\я<с,l,tIIlIх lpаrrсtilср,гоtз из областгtого бLо.,,)tiе,га,

исходя из фактически сJIо)tивllIихся :]arIBOt{.

Расходы выllоJIFIеItы I{a 95,9 гtроLlе[I,га.

НедовыI-IоJIIIеFIис pacxo2loB I] сумме lЗO,З мlrгr руб. обуслlовлено:
- наJlичием кредиторской задоJlжеtlнос,I,и rro заработной пJIат,е (срок

выплаты в январе);
- недоисп()лнеFIием расходов бтоджета за счет субсидий и субвенriий из

областного бюджета;
- неисполнением подрядной оргаFIизацией в ycTaHoBJtcllFIыe

муниципальными коIlтрактами сроки рабоr, по разработке проеl\,l,ных
документаций по водоотведению и очистным сооружениям в tr. ШерегеlIi;

В обrцей сумме дохо/Iов бюлжет,а IIос,IуIIJIение собс,I,венных cpcl(cTB
(налоговых и неналоговых) сосl,ави.]Iо З52 M,rrl. 9З9 Tl,rc, рублей, что оOс,I:llJLtло
||,7 ОА от общегсl сlбъемtt дох()доt]

Из них I1aJlo1,oBLIe lIoc,l,yll.]Icl{t,lrt coc,l,i-tlJltlпt77,9o/o или2J4 млн, 75_5,9 r,r,rc.

рублей.
В налоговых доходах Таrштаl,оllьс1{0l,о райогIа ooнoвHylo /(олю

составляет HaJtoI, на доходы (lизических .llиtt 2l0 млн. 670,В тыс. рубltс:i, .лто

составило 7 6,]"/о от общего объема нOJIоI,оI]ых Ilос,гуlI;tений.
В сравIlении с IIроlхJlым годом LIаJIоI,оIJые доходы увеличи.]ll1сl, на

30 млн. 5З6,2 тыс. рублей или на |2,5О/о.

Рост доходной базы Таш,гагольского муFIиципаJIьного района rl 2019
году обуслов.ltен увеличением с 1 январrI 2019 года дополни,геjll)ного
норматива отчислений по налогу на доходы физи.леских лиц на 1,289/o и

установлением его в размере 20.6ЗУо. Сумма дополнительI{ых наlJI()i()вых

доходов по HaJIoI,y FIа доходы физических JIиI\ сос,t,а}]иJIа 29 млн. руб;rеii.
Нена.поговые поступления оостаIJлrIкlr 22,1О/о или 78 млн. 18З.j t,ыс.

рублей,



Наибольший уде;rьный вес I] ooc,l,aBe неналоl,овых /l()xolIoB
составляют доходы, получаемые в виле apetIlIllclй u.rтат,ь] за земельные у1lllс,гки,
государственная собственност,ь на которые l]e разграничена,

Сумма платежей, получаемых в tsи/lс zlреl-t2цttой платы за зсмс.ll,[Iые

участки за2019 r,o/t оос,гаI]иJtа 2З M.ltr1.663,9,tt,tc. руб:lсй, что t-ia 7 M'lttt. l)),б:rей
больше ypoBl{rl coo,гt}eTc,l,BylolLlei,o l lсри о/l'а l lpоl l lr l() t,O l,ода,

Безвозмездные постуIlJlениrI поJlучсItы tз обт,сп,tе 2 млрд.671 MJtlI. 125

тыс. рублей в том числе:
дотация 983 млн. З24,З тыс. руб;rей (перволrачальный lIJIaH

57З млн. 864 ,гыс. рублей), то есть факr,ически из областного бкl;1iкета

дополнитеJiьIIо MI)I tlолуl{или доl,ации 409 Mlrrt. 460,3 r,ыс. рублеЙ.
субсидии - |21 мллl, 446,7 т,ыс. руб:rей;
субвенции - | 202 млн.690,9 тыс. руб:rей,
иные меяtбюджетные траноферты - З61 MrrH, ]19,6 тыс. рублей
средства от спонсорской помощи 8 мллl, 030,б тыс. рублей,

Ра схоr, ц1,1 б ttl,, цжс,l,аl

Приори,l,етFtым HallpaBJleltиeM бюi ц>lсс t,trой llоJlитиItи 'Гашtr,аt,tl:ll;сl{ого

района остаетоя социальшая IlаllравлеlItIос,1,1,,

Так, за 20|9 год /IoJIrI расходов IILI социально-куJILтурнуIо ссРеру
(образование, IryJIbT,ypa, з/]равоохранеIIие, социальная политика, cllopT,
средства массовой игrформаrlии) оостаI]иJlа J2.2o/o от общего объема расхо/цов
бюджета, в 201В году э,tа доJIя расходоl] сос,l,аl]Jtrlла бЗ,2 ОА,

По раз/]еJIу <ОбщегосударстI]енные расходы)) исllолнение сос,l,аI]ило

1млн. 226,| тыс. рублей или 2,6Оh от обшдего об,ьема расходов бюдже,r,а.

По разделу <НационаJIъная обороша>) расходы составили 1 млн, 5]4,5
тыс. рублей, Э,го расходы за счет субвеrtllии и,.l областного бю2цжс,га на
организацию lIервичного учета Ilo lIризыl])/ l,paж/laI], на ,l,ерриториrl\, I,де

отсутствуют военкоматы. |{енежные среl{с,ttза были гlереданы IIа исlIоJlIlс1,1ие в

городские и сельские поселеFIия Таrптаr,о,l1ьск()го раtйона.
По раз2це.lrу <<I Iациоtlа_ltьtлая безоllаоlIос,1,1,)) расходы сос,гавиJIи l3 ,vr:tH.

052,8 тыс. руб:lей, ч,го на З,2,r,ыс. руб'ltей Mc:ttlllllc )/роllня20l 8 года,,{,аl( 1(ак в

201В году б1,1ltа погаIJIеlIа liрсllи,l,орскilrt ,ja,;(()"l)l(CllII()c,tb за Irрошлые t,()]Li,l по
МЦП <Борьба с IIрес,гуlIIlос,гыо)) (со2цср>rtаiIис l(l]заrt l)их под(разi{елений ), rз 20 19

г. кредиторская задоJIженность о,гсу,l,с,гвоваJlа.

По разделу <НациогlаJIъная экономи](а)) исполнение сосl,аl]ило
151млн.З5O,В тыс, рублей. Это tla 50,4 млu. рублей меньше, чем в 20l8 r,оду.

Уменьrпение расходов сlзязаljо с тем, ч,l,о lз 20l 8t,o:ty проходиJIи мероIrриrl,гия,

связанные с l\HeM шахтера (N41I <<Раiзtзиr,ие уJIично-дlорожной ссти
Таштагольского муниципального района>, ремоIIт дорог за сче1, срсдOтв

областного бюджета).
По раздцелу <ХtКХ) исl]олнение сос,гаЬиltо 55Змлн, 388,З,тыс. рублой, I{To

Ha270,2MJIH, меньшlе чем в 2018 годlу.

Уменьпlелtие произоtll.]tо, в свrlзи с ,I,c]\4. tl,го в 20lВL,оду I1рох(),iили
мероприятия, свrIзаIIные с /\rrcM Illax,l,epa зц ctIc,l срс/Iсгв облас,t,ного бttl.1;кега,



а также уменьшением расходов на комгlе1-10ацию выпад(аlощих /]оходIов
предприятиям )tКХ.

По разделу <Образование)) расхо/lы сосl авиJlи 1 млрл .22З,lмлн. руб:rей.
Это на 67,9 млrt. рублей больtltе, чем в 201 8 году. Увеличение расходоI] свrlзt,lно

с ремонтом IIIкоJIы J\&1 г. Таrltтаг,ола.
По раз7це;rу <Культура)) исlI()JtFlеI-tис coc,i,al]иjl() |J2млн.672,4,r,ыс. руб;rей

или 5,7О/о от обttlего объема pacxo/lol] бкlllжс,t,а,
ГIо разделу <З2lравоохраlIеI-Iие)) расходьl с()с,га]]или 16,[J млн. рчбrlсй.
По раз2де.lту <СоциаJIьная заIцита IIаоеJIеIIиrI) исполнение сос,гавиJlо б37

млн.23З ,2 тьлсяч рублей. Расходы по этому раздеJrу увеличились на 78,7 M:tH.

рублей lrо сравI-Iению с 2018 годом с. Это cBrI:]aFIo, с увеличением субlзегtций
из областного бюджета.

По разделу <Физическая культура и сIlор,г) расходы составили |11 MjIH.

4J5 тьт,с. рублей, что больше чем в20\В году на сумму З6,8 млн. руб:rей, Это
связано, прежде всего с переходом школ: tlo горнLIм лыжам, сноуборltу и
школы бокса из учреждетlий /]опоJlни,геJIьttого образования, в уI{ре}кilсltlия
спорта высшIих достижений.

I1o разде;rу <Средства массовой иtrфорrчrаl(ии) расходы составиjlи 2 vt_tH.

459 тыс. руб"lrей. Эт,о исttоJltlение llo муIIиl(иllti.jlьIIой rrрограмме <<Ilpeccit>> на
поддержку газеl,ы <Красна-яr lIIорияI>> и ycJlyг l "l'PK <J{узбасс>.

По раз2lеllу <Обслуживtll-tие MуIIиIlиlILIJll)1lo1,o l(олга)) расходы сос,t,аtjили

3,95 рублей. Это расходы на обсrtужива}lис муlли]lигIаJIьного долга (проtцсrr,гы

за кредит ГФУ КО).
По разделу ((межбюджетные трансфергы> расходы составиJlи 4l M:rH.

869,2 тысячи рублей (20l8 году 41 млн. 165,6 тыс. рублей). Это расходы на
предостаtsJI ени е /{о,tации бюдяtе,r,ам'rtoce:t е н и й.

11рофиrци,t, бtо2 ця<е,га

Испо.ltнение бюджета района с профиrlи,гом в размере 10 095,З ,гI)Iс.

рублей в 2019 году сложилоя за счет:
- Получения бюлжетного кре/]и,Iа из об.;tастнсlго бюдя<ет 10 354 ,гыс.

рублей
- Пог,ашсния бtодже,1,1lоi,о крс/lи,l,а сlб;tllс t,lrirMy ý16джету 49З тыс, рi,б.,rсй;
- ИзмсltсlIиrI ос,га,1,1{оl] lla c(lc,l,ax M)/Ill1ll1,11]Lljt1,1lo1-o образоllания - i9 956,3

тыс. рублей.
В качестве основI-Iых итоI,оt] исflоJtнеI-tиr] бюджета за 2019 r,од cjlel(yeT

обозначить, что:
- все соLциаJIьно зI{tIчимые расхоl(ы и долговые обязаl,t,е",tl,о,],]]а

Таштаго.llьскоl,о муниl{иlIаJlьIIоI,о райогrа в 2019 году исIIолнены I] Ij()jltloм

объеме, обеспечена своевременIIая выпJIаI,I,а заработной платы, ytIJlaTa

нсшоговых и коммунальIfых платежЬй муниципальных учреж2lеr,rий
Таштагольского района,

- обязательства бюджеr:а района гrо оофиt-IансированиIо мероllриrrгrlй,
включеI-IFIых в государстl]еLlIlые llрогрtlмм1,1 Ксrчrсрсlвской облаоти, выIlоJlllеI{ы
в полном об,ьеме,



- все установленные бюджетным законодательством ограничения и
требования соблюдены.

Предложения и замечания участников публичl+ых слушаtlий:
предложенияи замечания от участI-Iиков публичных слушаний не поOтуllали.

Приложение: llеречень JIиц, приItяt]шlих участие в рассмотрении проскта
решения Совета народных депутатов Таtшr,агоJIьского муниципального par.ioHa
(Об исполFIеI-Iии бкlджета мунициllАJIь1-1оl,о образования кТаштаt,оrIьский
муниципальный район за 2019 год>,

Председатель ор гкомиl,ета,
Председатель Совета народных дегIутаl,ов
Таштагольского муниципального района .Г. Азаренок



Приложение к протоколу
пуб"rtичltых слушаний по обсуж/lеtlию

проекта решения Совета l{ародtlых

депутатов Таштагольского муниципаJIьЕlого

района <Об исполнении бюджета
муниципалыIого образо Batl ия

<'rat ш,гаt L,tl.; t l,c кий муниl lипалL [I t,lй р ай он
за 2019 lrlд>

Перечеt-tь лиц, принявших участие в рtlссмотрении проекта решения
Совета народных депутатов ТаштагоJIьскоI о муниr{ипального райоrIа <<Об

и с п ол н е FI и и б ю дж ета му н и ц игI аJI ь FI о го о б р аtз о ваIlия < Т ашт агол ь с ки й
муниципальныЙ раЙон за2019 r,сlд>

1. Азаренок Игорь Геннадьевич продседатель Совета l{ародtrых

депутатов 'Гаштаго.lIьского мунициrIаJtь[Iоl,,о района, прсi (седа,t,оль

оргкомитета;
2. N4оисеева Лю/{ми'lrа A:teKceeB[Ia --, lIача.jlj,Ilик (lинансового уllраl]JIеlIия

по Таштагольсl(ому району;
З. МIеэtьttик Еltегrа l lико.ltаевttа - llpci lсс/цilтель коI-IтроJIь-с.tсl,rtой

комиссии Таurr,аl,ол bcкoI,o мун и tlи l IoJI |lI I o1,o ра li orra.


