
Протокол публичных слушаний по обсуждению

г. Таштагол (11)> декабря 2019 г.

период 202l и 2022 годов.
Место проведениrI: ьского

муниципального района. кабинет 201.

Щата проведения: 11 декабря 2019 год.
Время проведения: 11.00 часов.
Председателъ оргкомитета: Азаренок Игорь Геннадьевич.
Члены оргкомитета:

Алексеевна -

народныхдепутатов Таштаголъского она.
Присутствов€lли:

финансового управпения по Таштагольскому райоцч.
Повестка: ния Совета

Таштагольского муниципаJIъного раиона оюджета муниципчLльного

пеDиод ZUZI и zUZz годов.
Проект и информационные матери€lлы по теме публичных слушаний

были представлены в официальном печатном издании "Красная IТТ9рцд", ц4
официальном сайте муницип€tлъного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Выступил с докJIадом на публичных сJIушаниях: Моисеева Додмила
Алексеевна - начаJIьник финансового управлениrI по Таштагольскому району.

Содержание проекта публичных:
Основные характеристики бюджета Таштагольского муницип€lJIьного

района на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Таштагольского

мунициtrального района в сумме2 47 0519,5тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Таштагольского муниципaльного

района в сумме 2470519,5тыс. рублей;
Основные характеристики бюджета Таштагольского муниципального

района на плановый период2020 и 202L годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Таштагольского

муницип€lльного района на 2021 год в сумме 1966574 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 1908б02,7 тыс. рублей;



общий объем расходов бюджета Таштаголъского муниципального
района на 202I год в сумме L966574 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
1908602,7 тыс. рублей.

При подготовке проекта бюджета использов€lJIся рекомендованный
дополнительный нормативов отчислений в местные бюджеты на
2020 год - 2L,t 4 Yо, на 2021- год - 2|,4tYо, на 2022 - 2|,9 бУо.

Поступпения платежей по налоry на доходы физических лиц
прогнозируется на 2020 год - 219 830 тыс. рублей, на 202l- 224963 Tblc.

рублей, на 2022 - 2З2585 тыс. рублей.
Поступление платежей по н€шогу, взимаемому в связи с применением

упрощенной системы н€Lлогообложения, на 2020 год прогнозируется в сумме
27З00 тыс. рублей, что на 200 тыс. рублей или на t,O|Yо больше оценки 2019
года, Ha202I год - 34200 тыс. рублей, на 2022 год - 37300 тыс. рублей.

Единый наlIог на вмененный доход запланирован в сумме на 2020 год
25 650 тыс. рублей, на 202t год б 482 тыс. рублей, на2022 год 0 тыс. рублей.

Снижение данного нzllrога в 202t-2022 rодах объясняется тем, что с 1

января 202l года, в соответствии с Федера.гlъным законом от 29.0б.20|2 Jф97-
ФЗ, система н€шогообложениrI в виде единого н€lпога на вмененный доход дJuI
отдельньrх видов деятельности, признается утратившей сиJry.

Прогноз поступлениrI н€UIога, взимаемого в связи с применением
патентной системы напогообложения сформирован на 2020 год - 690 тыс.

рублей; на2021 - 710 тыс. рублей; на 2022 год - 730 тыс. рублей.
Общий объем поступлений государственной поlrшины в бюджет

Таштагольского муниципЕLльного района прогнозируется на2020 год в сумме
6|32 тыс. рублей, на 202I год - 6316 тыс. рублей, на 2022 год - 6504 тыс.

рублей.
Прогнозируемое в 2020-2022 году снижение посryплений

государственной пошлины в местный бюджет Таштагольского
муниципаJIьного района обусловлено, тем что, с 1 января 2020 года
госпошлина от МФЦ центр€LJIизуется в областной бюджет.

Неналоговые поступления составJuIют t5,8Yo или 52 млн. 287 тыс.

рублей.
Расходы бюджета
Расходы бюджета рассчитываются в условиях экономии бюджетных

средств.

В объеме расходов планируются переданные полномочияиз областного
бюджета, а также из бюджетов городских и сельских поселений.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы планируется на 2020
год с учетом повышеншI которые произошли в 2019 году:

Педагогическим работникам школьного, дошкольного и
дополнительного образования, а также медицинским работникам
образовательных уIреждений с учетом повышения с 1 сентября2019 года.

Остальным работникам бюджетной сферы с )пIетом повышения а 1

января 2020 года Ha3.8Yo.



А также rIетом повышения минимального ра:}мера оплаты труда до
прожиточного минимума трудоспособного населения в 2020 году (15769
рублей мин зарl плата;2019 год -14664 рублей).

Комшгуrrалlьные расходы заппанированы в размере 100% от
потребности.

Прочие расходы запланированы в полном объеме от потребности
полrIателей бюджетных средств

Компенсация выпадающих доходов предприlIтIluIм ЖКХ запланирована
в размере 7З,5 млн. рублеЙ или 20,5 О/о от потребности (ожидаемое 359 млн.
рублей)

Возмещение разницы в цене за уголь, реЕLлизованный населению ОДО
<Кузбасстопливосбыт>> запланированы в размере 43 млн. рублей (100 % от
потребности объемов, реализованньIх в 2019г.)

Возмещение транспортных расходов ООО <Аэрокузбасс>
запланированы в рЕLзмере 74,5 Уо от потребности (ожидаемоеЗ2,2 млн. рублей
запланировано 24 млн. рублей).

На 2020 год предусмотрено финансирование 31 программы
Таштагольского муниципаJIьного района общий объем на ре€tпизацию
которых, составляет:

на2020 год (за счет местного бюджета) - 1б3 млн.814,7 тыс. руб.
Приоритетным направлением бюджетной политики Таштагольского

района остается социЕLльная направпенность. Так, на2020 год доля расходов
на соци€Lльно-культурную сферу составила78jYо от общего объема расходов
бюджета.

Обслуживание муниципалъного долга - 100 тыс. рублей;
Межбюджетные трансферты (дотации поселениям) -113,6 млн. рублей.

,Щефицит бюджета
Бюджет района на 2020 год и на плановый период 202t- 2022 годы

планируется без дефицита, без гIета безвозмездньгх поступлений и
постуtIлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

АдминистрациrI района не предоставляет проект про|раммы
муниципaльных гарантий, в связи с тем, что не планирует в 2020,202|,2022
годах предоставJLятъ гарантии юридическим лицам.

Также не планируется предоставление бюджетных кредитов бюджетам
поселений.

ПредложениrI и замечания rIастников публичных слушаний:
предложенияи замечания от у{астников публичных слушаний не поступ€tли.

Пвиложение: перечень лиц, пришIвших rIастие в рассмотрении проекта

решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципaльного района
<О бюджете муницип€Lльного образованйя <Таштагопьский муниципалъный
район>> на2020 год и плановый период 202l и2022 годов.

Председатель Совета народных депутатов
Таштагольского муницип€lльного района Г. Азаренок



депутатов Таштагольского
оргкомитета;

Приложение к цротоколу
публичных слушаний по обсуждению

проекта решения Совета народных
депутатов Таштагольского муниципалъного

района кО бюджете муницип€Lльного
обр азования <<Таштагольский

муниципшrьный райою> на 2020 год
и плановый период2021 и2022 годов

от 11 декабря 2019г.

Перечень лиц, принrIвших участие в рассмотрении проекта решеншI Совета
народных депутатов Таштагольского муниципzLльного района <<О бюджете
муниципЕlJIьного образования <<Таштагольский муниципальный район> на

2020 год и плановый период 202I и 2022 годов

1. Азаренок Игорь Геннадьевич - председатель Совета народных
муниципаJIьного раиона,

бюджету, н€lлогам и финансам;
3. Моисеева Людмила Алексеевна- начальник финансового управления

по Таштаголъскому району;
4. Васюнова Елена Федоровна - заместитель начапъника финансового

управления по Таштагольскому району - нач€Lльник бюджетного отдела;
5. Пашин Сергей trЪанович - председатель комитета по р€lзвитию ЖКХ

и благоустройству;
б. Желтова Елена Александровна - депутат Совета народных депутатов

Таштагольского муницип€Lльного райо а;

7. Шелтреков Анатолий Анатольевич - дегIутат Совета народньD(
депутатов Таштаголъского муницип€Lлъного района;

8. Мельник Елена Никопаевна - председатель контрольно-счетной
комиссии Таштагольского муницип€Lльного района;

9. Медведева Галина Емельяновна - председатель Таштагольского
районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, ВооруженньIх сил и правоохранительньIх
органов.

председатель


