
протокол
публичньгх слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Таштагольского

муниципrrльного района <О бюджете муниципаJIьного образования кТаштагольский
муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов>.

28 ноября 2017 года l 1.00 часов

Россия, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60, малый заJI администрации
Таштагольского муниципального района. Публичные слушания проводятся по инициативе
Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района (решение Совета
народных депутатов Таштагольского муниципального района <О подготовке проекта решения
Совета народных депугатов Таштагольского муниципального района кО бюджете
муниципirльного образования <Таштагольский муниципальный район на 2018 год и плановый
период 20|9 и 2020 годов>).

Председательствующий: Азаренок Игорь Геннадьевич - председатель Совета народных
депутатов Таштагольского муниципального района.
секретарь: Трищ оксана Игоревна - начальник отдела по общим вопросам Совета народных
депугатов Таштагольского муниципального района.

Приглашенные:
Жители Таштагольского муниципального района, депутаты представительных органов
муниципальных образованиЙ Таштагольского муниципального раЙона, руководители и
специалисты администрации Таштагольского муниципаJIьного района.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. О регламенте публичных слушаний.
!окладывает: - Азаренок Игорь Геннадьевич - председатель Совета народных

депутатов Таштагольского муниципального района председательствующий на публичных
слушаниях.

2. О проекте решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального
раЙона кО бюджете муниципаJIьного образования <Таштагольский муниципальный район на
2018 год и плановый периол 2019 и 2020 годов>.

.Щокладывает:
Моисеева Людмила Алексеевна - начаJIьник финансового управления по

Таштагольскому району, кО доходной и расходной части бюджета на 2018 год и плановый
период 201,9 и 2020 годов>;

Решили: Утвердить повестку.
Голосовали: <За> - единогласно.

Слушали: - 1 . О реглчtменте публичных слушаний.
.Щокладыва;r: Азаренок Игорь Геннадьевич - председатель Совета народных депутатов

Таштагольского муниципального района председательствующий на публичных слушаниях.
Озвучен реглtlмент проведения публичных слушаний (рассматриваемые вопросы, докладчики и
время их выступления. 20 минут по каждому вопросу).

Отмечено, что до начала публичных слушаний замечания и предложения по

рассматриваемому проекту решения Совета народных депутатов Таштагольского
муниципального района (О бюджете муниципаJIьного образования <Таштагольский
муниципальныЙ раЙон на 2018 год и плановыЙ период 20119 и 2020 годов) в адрес рабочей
группы не поступало.

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



Слушали: - 2. О проекте решения Совета народных депутатов Таштагольского
МУНИЦипалЬнОГо раЙона (О бюджете муниципаJIьного образования <Таштагольский
муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов>.

,Щокладывала: Моисеева Людмила Алексеевна - начальник финансового управления по
Таштагольскому району <О доходной и расходной части бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов)). Формирование доходной и расходной части бюджета
Таштагольского муниципального района на 2018 год и на плановый периол 20]19 и 2020 годов
осуществлялось в соответствии с действующими нормами бюджетного и налогового
ЗаКОноДателЬства РоссиЙскоЙ Фелерачии. Проект решения <О бюджете муниципального
образования <Таштагольский муниципальный район> на 2018 год и на плановый период 2Оl9и
2020 годов) включает в себя:

основные характеристики бюджета Таштагольского муниципаJIьного района на 2018
год:

общий объем доходов бюджета Таштагольского муниципального района в сумме
1929570,80 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Таштагольского муниципального района в сумме
1942914,80 тыс. рублей;

лефицит бюджета Таштагольского муниципального района в сумме 13344 тыс. рублей,
или 5 процентов от объема доходов бюджета Таштагольского муниципального района на 201 8
год без учета безвозмездньтх поступлениЙ и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Основные характеристики бюджета Таштагольского муниципального района на
2019 год и на 2020 год:

общий объем доходов бюджета Таштагольского муницип.rльного района на 2019 год в
сумме l568190,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 152|7З9,40 тыс. рублей;

обций объем расходов бюджета Таштагольского муниципального района на 2019 год в
сумме 158194З,40 тыс. рублейина 2020 год в сумме 1530134,40 тыс. рублей;

дефицит бюджета Таштагольского муниципального района в сумме lз753 тыс. рублей,
или 5 процентов от объема доходов бюджета Таштагольского муниципального района на 20 1 9
гоД без учета безвозмездньrх поступлениЙ и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений;

лефицит бюджета Таштагольского муниципrrльного района в сумме'8395 тыс.
рублеЙ, или 5прочентов от объема доходов бюджета Таштагольского муниципЕ}льного района
на 2020 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Таштагольского
муниципального района на 1 января20|9 года в сумме |434З тыс.рублей, на l января 2020 года
в сумме |4246 тыс.рублей, на 1 января 202l года 8З95 тыс.рублей.

Установить предельный объем муниципaльного долга Таштагольского муниципального
района на 201 8 год в сумме |6З22|,00 тыс. рублей, на 20|9 год в сумм е |65292,00 тыс. рублей,
на2020 год 168056 тыс. рублей,

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, на
2018 год в сумме 1471381,20 тыс. рублей, на 2019 год в сумме l 1З9404,80 тыс. рублей, на2020
год в сумме 1089404,80 тыс. рублей.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образованиЙ Таштагольского муниципального раЙона на 20l8 год в сумме
|0'7562,90 тыс. рублей,на2019 год в сумме 69895,90 тыс. рублей,на2020 год в сумме 69857,90
тыс. рублей.

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018год в сумме
59700 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 22100 тыс. рублей, на 2020год в сумме 22100 тыс.
рублей.

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета поселений на 2018
год в сумме |65982,6 тыс. рублей,на2019 год в сумме 128386,60 тыс. рублей,на2020 год в
сумме 128386,60 тыс. рублей.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на2017 год в
сумме 466З8 тыс. рублей, на 20l8 год в сумме 4657l тыс. рублей, Ha20l9 год в сумме 4653Зтыс.
рублей.



Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности пооелений на 2018 год
1,00 , на плановый период 201'9 - 1,00 и 2020годов 1,00.

Объем субвенций бюджетам поселений на 2018 год в сумме |224,90 тыс. рублей;на20|9
год в с}ъ(ме 1224,90 тыс. руб.; на2020 год в сумме 1224,90 тыс. руб.

Замечания и предложения по рассматриваемому проекту решения Совета народньж

депуIатов Таштагольского муниципаJIьного района <О бюджете муниципального образования
<Таштагольский муниципirльный район на 2018 год и плановый период 20|9 и 2020 годов> от

r{астников публичных слушаний не поступали.
Решили: Одобрить проект решения Совета народных депутатов Таштагольского

муниципального района (О бюджете муниципального образования <Таштагольский
муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов>.

Голосовали: <<За> - единогласно.

Результат публичных слушаний:

Обсулив проект решения Совета народных депутатов Таштагольского
муниципаJIьного района (О бюджете муниципального образования <Таштагольский
муниципальный район на 2018 год и плановый период 201,9 и 2020 годов), участники
публичных слушаний

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Таштагольского
муниципального района (О бюджете муницип€rльного образования <Таштагольский
муниципальный район на 2018 год и плановый период 20|9 и 2020 годов>.

2.Направить в Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района для
рассмотрения и утверждения депутатами проект решения Совета народных депутатов
Таштагольского муниципi}льного района кО бюджете муниципального образования
<Таштагольский муниципальный район на 2018 год и плановый периол 20|9,и 2020 годов>, в

предложенной на публичных слушаниях редакции, но с учетом изменений в действуюrцем
фелеральном и областном законодательстве, а также в связи с секвестированием бюджетных
ассигнований при принятии Закона <Об областном бюджете на 201 8 год и на плановый период
20|9-2020 годов).

Председательствующий на публичных
слушаниях, председатель Совета
народных депутатов Таштагольского
муниципаJIьного района

Секретарь публичных слушаний,
начальник отдела по общим вопросчlм

Совета народных депуIатов
Таштагольского муниципЕuIьного района О.И, Трищ


