РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Троицкого муниципального района
«О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Собрания депутатов
Троицкого муниципального района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», отмечают следующее.
Проект районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития
Троицкого муниципального района на соответствующий период. Базовый вариант прогноза
характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных
траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций
изменения эффективности использования ресурсов.
Общий объем доходов районного бюджета запланирован в 2019 году в сумме 1 047,7 млн.
руб. с ростом на 7,2% к первоначальным показателям районного бюджета на 2018 год, в 2020 году
– 820,8 млн. руб., в 2021 году – 834,4 млн. руб. с ростом на 1,7% к показателям районного бюджета
на 2020 год.
Более 14 процентов всех доходов районного бюджета обеспечат налоговые и неналоговые
доходы, запланированные на 2019 год в объеме 147,3 млн. руб., на 2020 год – 153,0 млн. руб. или
18,6%; на 2021 год – 157,4 млн. руб. или 18,9%.
Основными доходными источниками (в общем объеме налоговых и неналоговых доходов)
являются:
налог на доходы физических лиц – 66,7% в 2019 году, 67,3% в 2020 году, 68,7% в 2021
году;
доходы от уплаты акцизов – 13,1% в 2019 году, 13,1% в 2020 году, 13,2% в 2021 году;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков - 8,1% в 2019 году, 7,8% в 2020 году, 7,5% в
2021 году;
государственная пошлина – 3,6% в 2019 году, 3,5% в 2020 году, 3,2% в 2021 году.
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации запланирован в 2019 году в сумме 900,4 млн. руб., в 2020 году – 667,8 млн. руб., в 2021
году – 677,2 млн. руб.
Расходы районного бюджета в 2019 году определены в объеме 1 047,7 млн. руб. с
увеличением на 7,2% к первоначальному плану текущего года, в 2020 году – 820,8 млн. руб., в
2021 году – 834,4 млн. руб. с ростом на 1,7% к уровню 2020 года.
Основными приоритетными направлениями расходов районного бюджета на 2019-2021
годы являются:
безусловное выполнение законодательно-установленных мер социальной поддержки
населения Троицкого муниципального района исходя их принципов адресности и нуждаемости;
реализация положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;
дальнейшая реализация майских указов Президента Российской Федерации 2012 года в
социальной сфере.
В целом районный бюджет сохранит свою социальную направленность. Удельный вес
бюджетных расходов, связанных с функционированием социальных отраслей (образование,
культура, здравоохранение, спорт и социальная политика), в 2019-2021 годах составит более 70
процентов.

Расходы районного бюджета на оплату труда предусмотрены исходя из необходимости
сохранения достигнутого в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации
2020 года уровня заработной платы работников бюджетной сферы на уровне среднемесячной
заработной платы по экономике в Троицком районе, а также с учетом инфляции и повышения
минимального размера оплаты труда до 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного
населения по категориям работников бюджетной сферы, не указанных в майских указах
Президента Российской Федерации 2012 года.
Сохранены меры социальной поддержки для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет без учета
факта их выхода на пенсию.
В составе расходов районного бюджета предусмотрено финансовое обеспечение
реализации 20 муниципальных программ Троицкого муниципального района. Программные
расходы запланированы в 2019 году в общей сумме 991,5 млн. руб., или 94,6 процента от общего
объема расходов районного бюджета, в 2020 году – 784,1 млн. руб., или 96,3 процента, в 2021 году
– 789,0 млн. руб., или 96,2 процента.
Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Троицкого муниципального
района на предстоящие три года будут направлены на решение следующих задач:
содействие сбалансированности бюджетов муниципальных образований Троицкого
муниципального района;
создание условий для увеличения собственной доходной базы муниципальных образований
Троицкого муниципального района;
создание условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность и стабильность
предоставления из районного бюджета финансовой помощи бюджетам муниципальных
образований Троицкого муниципального района.
Общий объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских
поселений составит в 2019 году 107,2 млн. рублей, в 2020 году - 78,2 млн. руб., в 2021 году – 79,7
млн. руб.
Для финансового обеспечения реализации мероприятий по дальнейшему социальноэкономическому развитию Троицкого муниципального района участники публичных слушаний
рекомендуют следующее.
1. Собранию депутатов Троицкого муниципального района рассмотреть проект решения
Собрания депутатов Троицкого муниципального района «О районном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» и принять указанное решение.
2. Администрации Троицкого муниципального района:
1) продолжить мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления
по укреплению доходной базы местных бюджетов и использованию резервов увеличения доходов;
2) утвердить соответствующие муниципальные программы Троицкого муниципального
района до принятия решения Собрания депутатов Троицкого муниципального района «О
районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
3) привести объемы финансирования по соответствующим муниципальным программам
Троицкого муниципального района в соответствие с решением Собрания депутатов Троицкого
муниципального района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
4) продолжить работу в рамках деятельности комиссии по мониторингу социальноэкономического развития, снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости налогов, страховых взносов во внебюджетные фонды в
Троицком муниципальном районе по обеспечению полноты и своевременности поступлений
налогов, сборов в консолидированный бюджет Троицкого муниципального района и страховых
взносов в бюджеты государственных внебюджетн6ых фондов, сокращения задолженности
организаций, являющихся налогоплательщиками на территории Троицкого муниципального
района, по налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе в районный бюджет, а также по координации действий по работе с
организациями, имеющими неудовлетворительные экономические показатели;
5) оказывать содействие Межрайонной ИФНС №15 по Челябинской области в размещении
социальной рекламы, направленной на повышение налоговой культуры и налоговой грамотности
населения Троицкого муниципального района.

3. Главным администраторам доходов районного бюджета повысить уровень собираемости
администрируемых доходов в районный бюджет и продолжить работу по привлечению резервов
увеличения их поступлений.
4. Главным распорядителям средств районного бюджета:
1) обеспечить реализацию Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2021 года»;
2) обеспечить соблюдение установленных на 2019 год нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих;
3) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам, занимающим
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и работникам, занятым
обслуживанием органов местного самоуправления Троицкого муниципального района;
4) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы
исходя из необходимости сохранения достигнутых индикативных значений средней заработной
платы в соответствии с майскими указами, а также с учетом повышения минимального размера
оплаты труда;
5) продолжить работу по повышению качества бюджетного планирования, в том числе в
целях сокращения количества изменений, вносимых в решение о районном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период в течение финансового года;
6) обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, в том числе выделенных на
реализацию национальных проектов;
7) усилить контроль за выполнением учреждениями муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за достижением установленных в них
показателей, а также повышением качества оказываемых муниципальных услуг;
8) принять меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности
по расходным обязательствам Троицкого муниципального района;
9) обеспечить реализацию мер по социально-экономическому развитию и финансовому
оздоровлению Троицкого муниципального района, предусмотренных соглашением, заключаемым
Министерством финансов Челябинской области в установленном порядке, о предоставлении
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного
бюджета бюджету муниципального района.
5. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации
Троицкого муниципального района совместно со структурными подразделениями органов
местного самоуправления района провести анализ, обследование, актуализацию данных реестра
имущества, находящегося в муниципальной казне Троицкого района, с целью оформления прав
пользования земельными участками и обеспечения принципа платности пользования указанными
участками.
6. Органам местного самоуправления сельских поселений Троицкого муниципального
района:
1) активизировать работу по реализации мероприятий, направленных на укрепление
доходной базы местных бюджетов, в том числе за счет использования резервов увеличения
доходов;
2) обеспечить:
соблюдение установленных на 2019 год нормативов формирования расходов бюджетов
сельских поселений на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих;
своевременную выплату заработной платы работникам, занимающим должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления и работникам, занятым обслуживанием органов
местного самоуправления Троицкого муниципального района;
своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы исходя из
необходимости сохранения достигнутых индикативных значений средней заработной платы в

соответствии с майскими указами, а также с учетом повышения минимального размера оплаты
труда;
соблюдение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов,
заключенных с Министерством финансов Челябинской области в установленном порядке;
финансирование в первоочередном порядке расходов на выплату заработной платы
работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов;
сокращение доли объема расходов на содержание органов местного самоуправления в
объеме собственных доходов местных бюджетов;
3) не допускать:
необоснованного увеличения прогнозируемых показателей по налоговым и неналоговым
доходам местных бюджетов при их утверждении в решениях представительных органов
муниципальных образований в бюджетах сельских поселений на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, а также включения в указанные решения в качестве источников
финансирования дефицитов местных бюджетов привлечение бюджетных кредитов из областного
бюджета при отсутствии решения Правительства Челябинской области об их предоставлении;
принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты
бюджетных обязательств;
принятие новых расходных обязательств при отсутствии средств на финансирование
действующих расходных обязательств;
образования просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным
обязательствам, в первую очередь по заработной плате работникам муниципальных учреждений,
принимать меры, предусмотренные трудовыми договорами, к руководителям муниципальных
учреждений, допустившим ее образование в течение текущего финансового года
4) продолжить работу в рамках деятельности комиссии по мониторингу социальноэкономического развития, снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости налогов, страховых взносов во внебюджетные фонды в
Троицком муниципальном районе с организациями, являющимися налогоплательщиками на
территории Троицкого муниципального района и имеющими задолженность по налогам и сборам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в районный бюджет, и по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, по обеспечению погашения
указанной задолженности;
5) оказывать содействие Межрайонной ИФНС России №15 по Челябинской области в
размещении социальной рекламы, направленной на повышение налоговой культуры и налоговой
грамотности населения Троицкого муниципального района.
7. Межрайонной ИФНС России №15 по Челябинской области продолжить работу по:
1) реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
обеспечению полноты взыскания имеющейся задолженности по налогам и сборам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в районный бюджет;
2) обеспечению своевременного и в полном объеме поступления налога на доходы
физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами;
3) актуализации базы данных налоговых органов с целью обеспечения правильности
исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога.
8. Контрольно-счетной палате Троицкого муниципального района Челябинской области:
1) продолжить осуществлять контроль за целевым, эффективным и экономным
расходованием средств районного бюджета;
2) продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности
Троицкого муниципального района.
9. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
являющимся налогоплательщиками на территории Троицкого муниципального района, обеспечить
строгое соблюдение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах по
своевременному и полному перечислению налогов и сборов в бюджетную систему Российской
Федерации, в том числе в районный бюджет.

