

Протокол
публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета муниципального
образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района
Ульяновской области на 2017 год»

                
	                     Ульяновская область Майнский район  р.п. Игнатовка
                                                                      01 декабря 2016 года  11 час. 00 мин.

	                                Председательствующий: Качалова А.Х.
                                                                                 Секретарь:                         Шепелёва Е.А.
                                                                                 Присутствовало:               22 чел.


ПОВЕСТКА  ДНЯ

                    1. О выработке рекомендаций, предложений и замечаний по вопросу «О проекте бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2017 год».
	Слушали: Качалову А.Х. – заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение», которая сказала, что на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в МО «Игнатовское городское поселение», решением Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» от 26.07.2006г. № 12/52 назначены публичные слушания по вопросу «О проекте бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2017 год».
	Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в информационном бюллетене Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» «Игнатовский вестник» от 10.11.2016 г. № 15 и размещено на официальном сайте муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
	Супрун В.П. – председателя Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение», который сказал, что публичные слушания – это одна из форм непосредственного участия населения в осуществлении и решении вопросов местного значения. Посредством публичных слушаний население имеет возможность вносить свои замечания, предложения, дополнения и изменения, если они не противоречат законодательству.
                      На Ваше обсуждение выносится проект бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на очередной финансовый год.
	Выступили: Шепелёва Е.А. – начальник финансового отдела администрации МО «Игнатовское городское поселение», которая довела до участников публичных 











слушаний информацию по проекту бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2017 год и основных параметрах доходной и расходной части бюджета муниципального образования. 
	Также она отметила, что в период со дня опубликования бюджета муниципального образования на очередной финансовый год до дня проведения публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2017 год не поступало.  
	В основе формирования прогноза доходной части бюджета муниципального образования лежат принципы бюджетной системы Российской Федерации, в том числе принцип достоверности бюджета, который означает надёжность показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования и реалистичность расчёта доходов бюджета.
	Увеличение доходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» остаётся главным приоритетом налоговой политики муниципального образования. В связи с этим предстоит повысить надёжность прогноза социально-экономического развития муниципального образования, качество управления муниципальной собственностью и эффективность работы муниципального сектора.
	Доходы бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2017 год прогнозировались на основе основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
 	Формирование доходной части бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» осуществлялось на основе исполнения поступлений налоговых и неналоговых доходов в отчётном году, оценки ожидаемого поступления в текущем году с учётом индексов дефляторов на 2017 год и дополнительных поступлений по результатам контрольной работы налоговых органов, погашению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
                    Доходная часть бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2017 год сформирована в объёме 9162,0 тыс. рублей, из которых 7670,7 тыс. рублей – собственные доходы бюджета поселения, что на 121,3% больше первоначального плана текущего года, из них:
НДФЛ – 2115,4 тыс. руб., акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимы на территории РФ – 1674,1 т.р., единый сельскохозяйственный налог – 17,5 т.р., налог на имущество физических лиц – 622,0 т.р., земельный налог – 1763,0 т.р., государственная пошлина – 1,0 т.р., доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1378,0 т.р., продажа материальных и нематериальных активов – 65,0 т.р., доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 34,7 т.рублей. 
	Бюджет муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2017 год по расходам сформирован по программному методу.	
	Общая сумма расходов бюджета на 2017 год сформирована в объёме 9162,0 тыс. рублей, что составляет 70,8 %  потребности расходов на очередной финансовый год.
	








	Расходы бюджета пропорционально распределены по отраслям бюджетной сферы. Главным критерием расходной части является приоритетность расходов. Первоочередными расходами бюджета поселения являются расходы на выплату заработной платы и коммунальные услуги, реализация социальной поддержки населения, а затем остальные статьи, обеспечивающие жизнедеятельность бюджетных учреждений, исполнение расходных обязательств муниципального образования, функционирование муниципальных программ.
	Из общей суммы расходов 50,2% составляют расходы на общегосударственные вопросы. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сумма расходов на очередной финансовый год составила 30,7 тыс. рублей ( в том числе расходы по муниципальной программе на обеспечение пожарной безопасности 19,0 тыс. рублей).  Расходы на дорожное хозяйство на 2017 год составляют  1674,1 т.рублей. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланирована сумма расходов 707,8 т.рублей, из неё расходы на финансирование муниципальной программы «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» составили 594,3 тыс. рублей ( в том числе оплата потреблённой электроэнергии для нужд уличного освещения – 557,0 тыс. рублей).По разделу «Культура, кинематография» сумма расходов составляет 1765,6 т. рублей-  средства на реализацию переданных полномочий в бюджет МО «Майнский район». По разделу «Социальная политика» расходы запланированы в сумме 71,8 тыс. рублей. По разделу «Физическая культура и спорт» сумма расходов сформирована в объёме 2,5 тыс. рублей.
	
                    Агапова А.А. -  председатель комиссии Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению, которая предложила одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» «О проекте бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2017 год».                    Других предложений не поступило.
                    Голосовали:    «ЗА» - 21 человек (двадцать один);
                                            «ПРОТИВ» - нет
                                            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 человек (один)
                      2. Решили: Одобрить предложенный проект решения Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» «О проекте бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2017 год.

                      3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области принять решение «О проекте бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2017 год».

	


Председательствующий                                                          Качалова А.Х.

Секретарь                                                                                  Шепелёва Е.А.

