АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016

р.п. Сосновка

№ 546

Об утверждении итогового документа – рекомендации публичных
слушаний по проекту решения Сосновского районного Совета народных
депутатов «О проекте районного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев итоговый документ – рекомендации публичных слушаний по проекту решения Сосновского районного Совета народных
депутатов «О проекте районного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить итоговый документ – рекомендации публичных слушаний по проекту решения Сосновского районного Совета народных
депутатов «О проекте районного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (согласно приложению).
2. Разместить настоящее постановление на сайте сетевого издания
«ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru).

И.о. Главы администрации
района

С.Н.Попов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 14.12.2016 № 546

Итоговый документ – рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Сосновского районного
Совета народных депутатов «О проекте районном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
14 декабря 2016 года

р.п. Сосновка

Участники публичных слушаний, обсудив проект решение Сосновского
районного Совета народных депутатов «О проекте районном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», отмечают, что формирование
районного бюджета на 2017-2019 годы осуществлялось в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Сосновского района на 20172019 годы, утвержденными основными
направлениями бюджетной и
налоговой политики Сосновского района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, муниципальными программами Сосновского района.
Основные параметры районного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов планируются в следующих размерах:
В 2017 году доходы районного бюджета запланированы в сумме 363318,2
тыс. рублей, расходы - в сумме 370460,0 тыс. рублей, дефицит - в сумме
7142,0 тыс. рублей;
На 2018 год доходы районного бюджета запланированы в сумме 366846,6
тыс. рублей, расходы – в сумме 374110,6 тыс. рублей, дефицит – в сумме
7264,0 тыс. рублей;
На 2019 год доходы районного бюджета запланированы в сумме 369052,0
тыс. рублей, расходы - в сумме 376427,0 тыс. рублей, дефицит – в сумме
7375,0 тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2017 год
определены в сумме 89892,3 тыс. рублей, что составляет 24,7 процента в
общем объеме доходов.
Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области,
планируемых к получению в 2017 году, составит 258739,6 тыс. рублей, из них
объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 64660,9 тыс.
рублей.
Снижение прогнозируемого объема безвозмездных поступлений в
районный бюджет объясняется отсутствием распределения части средств из
бюджета Тамбовской области муниципальным образованиям Тамбовской

области. В проекте районного бюджета объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетов на 2017 год учтен на уровне 2016 года.
Проект районного бюджета на 2017 год и на плановый период
сформирован в программном формате. В проекте районного бюджета
предусмотрены расходы на финансирование 20 муниципальных программ
района в размере: на 2017 год – 315198,3 тыс. рублей, или 85,1 процента от
всех расходов районного бюджета, на 2018 год – 319317,1 тыс. рублей, на
2019 год – 321593,3 тыс. рублей.
Основные приоритеты расходов районного бюджета в 2017-2019 годах
определены с учетом необходимости решения неотложных задач
экономического и социального развития, достижения целевых показателей,
обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
по прежнему, сохраняет свою социальную направленность. На
муниципальные программы в сферах образование, культура, социальная
политика, физическая культура и спорт предусмотрено направить в 2017 году
279823,8 тыс. рублей, или 88,8 процента «программных» расходов.
Для финансового обеспечения реализации намеченных мероприятий по
дальнейшему социально-экономическому развитию района участники
публичных слушаний рекомендуют:
1. Сосновскому районному Совету народных депутатов:
- рассмотреть проект решения «О районном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» и принять его.
2. Администрации Сосновского района:
- утвердить итоговый документ – рекомендации публичных слушаний по
проекту решения Сосновского районного Совета народных депутатов « О
районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
- активизировать работу по реализации мероприятий по укреплению
доходной базы консолидированного бюджета и использованию резервов
увеличения доходов;
- принять активные меры по снижению недоимки по местным налогам;
- обеспечить полное и своевременное освоение целевых межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовской области в соответствии с их
потребностью;
- продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов и муниципальных программ;
- обеспечить эффективность использования средств Дорожного фонда
Сосновского района, а также контроль за качеством дорожных работ;
- продолжить работу по выполнению задач, поставленных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
3.Органам местного самоуправления поселений:
-обеспечить поступление доходов в бюджеты поселений в
запланированных объемах;

- не допускать возникновения кредиторской задолженности по
принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате.
4. Администрации района и органам местного самоуправления
поселений в процессе исполнения бюджетов
в 2017 году повысить
ответственность должностных лиц за соблюдение финансовой дисциплины и
эффективное расходование бюджетных средств, при безусловном достижении
запланированных конечных результатов.

