
Рекомендации
по результатам проведения слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

У вельского муниципального района «О бюджете У вельского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Публичные слушания назначены распоряжением Собрания депутатов 
Увельского муниципального района № 16 от 20 ноября 2017 года.

Дата проведения: 07.12.2017 года.
Место проведения: п. Увельский, ул. Советская, 24, Детская школа искусств

Количество участников - 73
Приняли участие в голосовании - 73
Голосовали «за» - 73, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Заслушав доклады Кузьмичевой А.В. - заместителя Главы района по финансам 
и экономике, начальника финансового управления администрации Увельского 
муниципального района, Густоевой Е.В. - председателя комитета по экономике, а 
также содоклады, участники публичных слушаний предлагают принять проект 
бюджета Увельского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов в объемах: прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета на 2018 год в сумме 1 112 906,7 тыс. рублей, в т. ч. безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 843 204,3 тыс. 
рублей; общий объем расходов на 2018 год в сумме 1 112 906,7 тыс. рублей. 
Прогнозируемый общий объем доходов и расходов районного бюджета на 2019 
год в сумме 869 992,3 тыс. рублей соответственно, прогнозируемый общий объем 
доходов и расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 875 376,9 тыс. 
рублей.

Для обеспечения сбалансированности районного бюджета, повышения 
эффективности бюджетных расходов и достижения целей социально
экономической политики, на финансовое обеспечение которых направляются 
бюджетные средства, участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Собранию депутатов Увельского муниципального района:
- Рассмотреть проект решения Собрания депутатов Увельского муниципального
района «О бюджете Увельского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» и утвердить указанное решение на заседании Собрания 
депутатов.

- Продолжил, работу по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства.
2. Администрации Увельского муниципального района и ее структурным 
подразделениям:

-продолжить работу в рамках деятельности рабочей группы, созданной 
распоряжением администрации для обеспечения полноты и своевременности 
поступления налогов и сборов в бюджет, а также по координации действий по работе 
с организациями, имеющими неудовлетворительные экономические показатели;



- продолжить работу по привлечению в экономику района инвестиций, 
обеспечивающих устойчивый экономический рост, увеличение налогооблагаемой 
базы и, соответственно, поступлений платежей в районный бюджет;
- оказывать содействие территориальным органам Федеральной налоговой службы в 
размещении социальной рекламы, направленной на повышение культуры и 
налоговой грамотности населения У вельского района;
- утвердить соответствующие муниципальные программы, финансирование которых 
предусмотрено проектом бюджета на 2018-2020гг. до конца текущего года;
- обеспечить соблюдения норматива формирования расходов бюджета на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих, утвержденного на 2018 год.
4. Главным администраторам доходов районного бюджета:
- повысить уровень собираемости администрируемых доходов в районный бюджет и 
продолжить работу по привлечению резервов увеличения их поступлений.
5. Главным распорядителям средств районного бюджета:
- обеспечить с 1 января 2018 года выполнение установленных индикативных значений 
средней заработной платы работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда 
которым предусмотрено указами президента России;
-усилить контроль за выполнением муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, в том 
числе за достижением установленных показателей, а также за повышением качества 
оказываемых услуг потребителям;
- принять меры по недопущению образования просроченной кредиторской 
задолженности.
- обеспечить полное и своевременное освоение целевых трансфертов, полученных 
из федерального и областного бюджетов и их возврат при необходимости;
6. Органам местного самоуправления сельских поселений:
- обеспечить принятие местных бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов до 1 января 2018 года;
- обеспечить соблюдения нормативов формирования расходов бюджета на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих, утвержденных на 2018 год;
- активизировать работу по реализации мероприятий, направленных на укрепление 
доходной базы местных бюджетов, в том числе за счет выявления неэффективных 
налоговых льгот. ,
7. Направить протокол заседания публичных слушаний, рекомендации 
участников публичных слушаний Собранию депутатов У вельского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения.
8. Опубликовать рекомендации публичных слушаний в газете «Настроение».

Председатель 
публичных слушаний


