ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
24 декабря 2018

года

№3
с. Дебесы

Председатель: Л.А.Белослудцева
Секретарь: Е.И.Воронцова
Присутствовали : 15 человек
ПОВЕСТКА:
1. О проекте бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Докладчик Глава муниципального образования Белослудцева Л.А.
2. О проекте стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Тольенское» на 2019 год.
Докладчик Глава муниципального образования Белослудцева Л.А.
1. СЛУШАЛИ:
Л.А.Белослудцева основанием для проведения публичных слушаний явилось
постановление Главы муниципального образования «Тольенское» от 20 ноября 2018
года № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов и
проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Тольенское» на 2019 год.
Глава МО «Тольенское» Любовь Александровна Белослудцева представила участникам
слушаний проект бюджета.
Проект решения Совета депутатов МО «Тольенское» «О бюджете муниципального
образования «Тольенское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее –
проект решения о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов МО «Тольенское» «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тольенское».
В основу формирования проекта бюджета положены следующие программные
документы, нормативные правовые акты Российской Федерации, Удмуртской Республики и
МО «Дебесский район»:
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1марта 2018 года;
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606, от 1 июня
2012 года №761, от 28 декабря 2012 года №1688 (далее – Указы Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года);
- Указ Главы Удмуртской Республики от 04 октября 2018 года № 184 «Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- Закон Удмуртской Республики от 22 мая 2008 года №18-РЗ «О бюджетном
процессе в Удмуртской Республике»(ред.от 11.07.2018г);

- Закон Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года №52-РЗ (ред.от
26.12.2017г)«О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике;
-Постановление Администрации МО «Дебесский район» от 20 ноября2018 года №
309 № «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Дебесский район»на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
В соответствии с пунктом 3 статьи 169 Бюджетного Кодекса Российской федерации
проект решения о бюджете содержит показатели бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
Структура и содержание проекта решения о бюджете соответствуют требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики, МО
«Дебесский район».Проектом решения о бюджете предлагается утвердить:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год согласно классификации
доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 1- доходы к проекту решения о
бюджете);
-прогнозируемый общий объем расходов на 2019 год согласно функциональной
классификации расходов (приложение 1- расходы к проекту решения о бюджете);
 перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Тольенское»
(приложение 2 к проекту решения о бюджете);
 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета МО «Тольенское» (приложение 3 к проекту решения о бюджете);
 ведомственную структуру расходов бюджета МО «Тольенское» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4 и 5 к проекту решения о
бюджете);
 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета МО «Дебесский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов (приложение 6 и 7 к проекту решения о бюджете);
 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021
годов (приложение 8 и 9 к проекту решения о бюджете);

II. Основные характеристики проекта бюджета МО «Тольенское»
на 2019 год и плановый период 2020 и2021 годов
Основные характеристики проекта бюджета сформированы на основе Сценарных
условий, основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики МО
«Дебесский район».
При разработке доходной базы бюджета учтено исполнение доходов бюджета МО
«Тольенское» в текущем году.
Безвозмездные поступления из бюджета МО «Дебесский район» определены в
соответствии с проектом решения о бюджете МО «Дебесский район» на 2018 год на
плановый период 2019 и 2020 годов.
С учетом вышеуказанных подходов доходная часть проекта бюджета МО
«Тольенское» на 2019 год определена в сумме 2436,8 тыс. рублей, на 2020 год – 1793,8 тыс.
рублей, на 2021 год - 1793,8 тыс. рублей.
Формирование расходной части бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе данных реестра расходных
обязательств МО «Тольенское».
Расходы проекта сформированы в соответствии со следующими целями и
задачами:

обеспечение сбалансированности бюджета МО «Дебесский район» и бюджетов
муниципальных образований (поселений) в Дебесском районе;
первоочередное обеспечение действующих расходных обязательств МО
«Тольенское»;
Исходя из прогнозируемого общего объема доходов проекта бюджета общий объем
расходов на 2019 год запланирован2436,8 тыс. рублей, на 2020 год – 1793,8 тыс. рублей, на
2021 год - 1793,8 тыс. рублей.
III. Доходы проекта бюджета МО «Тольенское» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
В проекте бюджета МО «Тольенское» доходы бюджета на 2019 год определены в
сумме 2436,8тыс.рублей. В структуре доходов предусматриваются налоговые и
неналоговые доходы в сумме 471,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
1965,8 тыс. рублей.
На 2020 год доходы прогнозируются в сумме 1793,8 тыс. рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы 475,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1318,8
тыс. рублей.
На 2021 год доходы прогнозируются в сумме 1793,8 тыс. рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы 480,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1313,8
тыс. рублей.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным доходным
источникам
Налог на доходы физических лиц
В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая
ставка установлена в размере 13%.
Поступление налога на доходы физических лиц на 2019 год прогнозируется в
сумме 86,0тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2018 году и, с учётом
потерь бюджета в связи с предоставлением налоговых вычетов.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2019 год прогнозируется в
сумме 76,0 тыс. рублей исходя из прогноза главного администратора доходов–Управления
Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, прогнозируются в сумме 23,0 тыс. руб. по
данным представленным главным администратором доходов бюджета -Управление
Федеральной налоговой службы Удмуртской Республики, с учетом ожидаемого
исполнения 2018 года.
Земельный налог
Земельный налог, прогнозируются в сумме 270,0 тыс. руб. по данным
представленным главным администратором доходов бюджета -Управление Федеральной

налоговой службы Удмуртской Республики, с учетом ожидаемого исполнения 2018 года,
из них:
- земельный налог с организаций –62,0тыс.руб.,
- земельный налог с физических лиц – 208,00тыс.руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, прогнозируется в сумме 16,0 тыс.руб. по данным
представленным главным администратором доходов бюджета – Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в бюджет МО «Тольенское» на
2019 год
прогнозируются в объеме 1965,8 тыс. рублей.
Анализ безвозмездных поступлений представлен в таблице:
(тыс. рублей)
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1414,6

1965,8

138,9%

870,9

1233,9

141,8%

72,1
471,6

88,9
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123,3%
136,3%

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Тольенское» из бюджета МО
«Дебесский район» на 2019 год определены исходя из сумм, предусмотренных бюджету
МО «Тольенское» в проекте решения МО «Дебесский район» «О бюджете
муниципального образования «Дебесский район» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
IV.Расходы проекта бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
Формирование расходной части проекта бюджета МО «Тольенское» на 2019 год
осуществлялосьв соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской
Федерации с использованием следующих основных подходов:

1. Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 год на
основе утвержденных решением Совета депутатов МО «Тольенское» «О бюджете МО
«Тольенское» на 2018»
2. Корректировка «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 год с
учетом:
 изменения объемов бюджетных ассигнований 2018 года решениями Совета
депутатов МО «Тольенское» о внесении изменений в бюджет МО «Тольенское» на 2018
год;
 уточнения объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных обязательств в связи с изменением количества получателей;
3. Обеспечение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы на уровне 2019
года с учетом повышения с 1 января 2019 года минимального размера оплаты труда;
4.Сохранения тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
в размере 30,2%;
5.Сохранение публичных нормативных обязательств на уровне 2018 года.
6. Планирование расходов на предоставление субсидий населению на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг исходя из утвержденных Правительством
Удмуртской Республики региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, нормативной площади жилого помещения и максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
7.Формирование межбюджетных отношений органов местного самоуправления
МО «Дебесский район» с
органами местного самоуправления муниципальных
образований (поселений) в Дебесском районе на 2019 год в соответствии с
разграничением расходных полномочий и доходных источников между уровнями
бюджетной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Удмуртской
Республики МО «Дебесский район»
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований (поселений) за счет средств бюджета Удмуртской Республики рассчитана из
установленного Удмуртской Республикой критерия выравнивания финансовых
возможностей поселения размере 55 рублей в расчете на одного жителя.
С учетом вышеназванных подходоврасходная часть проекта бюджета МО
«Тольенское» предусмотрена в объеме:
2019 год – 2436,8 тыс. руб.
2020 год – 1793,8 тыс. руб.
2021 год – 1793,8 тыс. руб
Непрограммные направления деятельности
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных
направлений деятельности запланированы на 2019 год в сумме 2436,8 тыс. рублей на
2020 год - 1793,8 тыс. руб. на 2021 – 1793,8 тыс. руб..
Указанные расходы определены в соответствии с основными подходами к
формированию расходной части проекта бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и
включают следующие направления:
- расходы на содержание главы муниципального образования на 2019-2021 годы
в сумме 502,1 тыс. рублей ежегодно;
- расходы на содержание центрального аппарата на 2019-2021 годы в сумме
854,7тыс.руб.ежегодно;
-осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты на 2019 г в сумме 88,9тыс.руб, на 2020 г в сумме 88,9тыс.руб. и
на 2021 год в сумме 88,9 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципального образования
на 2019-2021 годы в сумме 169,3 тыс. рублей ежегодно;
- расходы на софинансирование мероприятий по образованию земельных участков,
проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении земельных участков
из состава земель сельскохозяйственного назначения в сумме 1,5 тыс.руб ежегодно;
- расходы на дорожную деятельность на 2019 г в сумме 643,0тыс.руб.;
- расходы на благоустройство на 2019-2021 годы в сумме 161,2 тыс.руб. ежегодно;
- расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта на 2019-2021
годы в сумме 16,1тыс.руб. ежегодно.
Проект бюджета МО «Тольенское» на 2019 год сформирован в соответствии с
разграничением доходных источников и расходных полномочий между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации на основании данных реестра расходных
обязательств МО «Тольенское», с учетом Основных направлений бюджетной политики на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Предусмотренные на 2019год бюджетные ассигнования позволят обеспечить
исполнение социальных обязательств, сбалансированность бюджетов муниципальных
образований (поселений) в Дебесском районе, с учетом мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов и проведением сбалансированной бюджетной
политики.
РЕШИЛИ:
1.1. Считать публичные слушания по проекту бюджета МО «Тольенское» на 2019 и
плановый период 2020-2021 годов год считать состоявшимися.
2. Принять к сведению, что в результате проведения публичных слушаний предлагаемый
проект бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
одобрен участниками публичных слушаний.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования
« Тольенское» рассмотреть и принять на заседании проект бюджета МО «Тольенское» на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
2. СЛУШАЛИ:
Л.А.Белослудцева ознакомила с проектом стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Тольенское» на 2019 год.
РЕШИЛИ:
1.1. Считать публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Тольенское» на 2019 год считать состоявшимися.
2. Принять к сведению, что в результате проведения публичных слушаний предлагаемый
проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Тольенское» на 2019 год. одобрен участниками публичных слушаний.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования
« Тольенское» рассмотреть и принять на заседании стратегию социально-экономического
развития муниципального образования «Тольенское» на 2019 год.

Председатель
Секретарь

Л.А.Белослудцева
Е. И.Воронцов

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и
плановый период 2020-2021годов
1. Публичные слушания по проекту бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов проведены 24 декабря 2018 года в Администрации МО «
Тольенское» по адресу : Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Советская д.94 .
2 Жителям муниципального образования «Тольенское » была предоставлена
информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний
по проекту
бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов путем
размещения информации на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет,
информационных стендах, читальных залах Тольенской, Лесагуртской и Турнесских
библиотек.
3. В целом проект слушания по проекту бюджета МО «Тольенское» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов получил положительную
оценку населения
муниципального образования и рекомендуется к утверждению на заседании Совета
депутатов МО « Тольенское»
4. На слушаниях присутствовало 15 человек, обладающих активным избирательным
правом.
Результаты голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Тольенское» на 2019 год.
1. Публичные слушания по
проекту стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Тольенское» на 2019 год. проведены 24 декабря 2018 года
в Администрации МО « Тольенское» по адресу : Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул.
Советская д.94 .
2 Жителям муниципального образования «Тольенское » была предоставлена
информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний путем размещения
информации на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет,
информационных стендах, читальных залах Тольенской, Лесагуртской и Турнесских
библиотек.
3. В целом проект слушания по проекту стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Тольенское» на 2019 год.
получил положительную
оценку населения муниципального образования и
рекомендуется к утверждению на заседании Совета депутатов МО « Тольенское»
4. На слушаниях присутствовало 15 человек, обладающих активным избирательным
правом.
Результаты голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Список
присутствующих на публичных слушаниях
Присутствовали- 11 человек
Любовь Александровна Белослудцева
Надежда Васильевна Бывальцева
Ольга Викторовна Горбушина
Татьяна Васильевна Королёва
Алексей Олегович Калинин
Екатерина Павловна Лекомцева
Лидия Анатольевна Ложкина
Анатолий Николаевич Ложкин
Люция Матвеевна Хохрякова
Елена Ипполитовна Воронцова
Екатерина Евграфовна Трапезникова
Галина Валентиновна Белослудцева
Алевтина Леонтьевна Воронцова
Алевтина Валентиновна Опарина
Надежда Владимировна Трефилова

