
Резолюция публичных слушаний по проекту  

«Об утверждении районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

Председательствующий: Лукша В.П. – Глава Бирилюсского района.                                                                        

Секретарь: Веселина Ю.Г. – Заместитель главы района по общим и общественно-

политическим вопросам – начальника общего отдела администрации района. 

   

 Выступающая: 

Яковлева Н.В. – начальник финансового управления администрации района. «Об 

утверждении районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

Публичные слушания проводились 14.12.2021 года по адресу с.Новобирилюссы 

ул.Советская-130 в 12.00ч. 

 

 Участники публичных слушаний, обсудив доклад по проекту районного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, отмечают, что прогноз доходов 

районного бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-

экономического развития района в 2021 году и прогноза развития в 2022-2024 годах, с 

учетом ожидаемого исполнения доходов в текущем году. Прогнозный объем доходов 

бюджета района рассчитан с учетом принятых и предполагаемых к принятию изменений 

налогового и бюджетного законодательства, с учетом основных направлений налоговой 

политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Поддержка органов местного самоуправления реализуется в рамках 

совершенствования межбюджетных отношений, в том числе путем передачи нормативов 

отчислений от налогов в местные бюджеты. 

 Таким образом, для территорий в 2 раза увеличены отчисления от акцизов 

на нефтепродукты, с 10 до 20%, что позволит обеспечить содержание дорожной 

деятельности поселений.  

При формировании  районного бюджета на 2022 год использовались походы и 

сценарные условия формирования краевого бюджета. Учтены дополнительные расходы, 

связанные с повышением ранее  заработной платы отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений, индексацией отдельных платежей. Такие же подходы 

применялись при формировании бюджетов поселений. 

         В предстоящем трехлетнем периоде в районе будет реализация 12 муниципальных 

программ.  

 Основная часть расходов направлена на обеспечение социальной стабильности, на 

поддержку  и развитие отраслей национальной экономики. Прогноз расходов бюджета  

определен на основе ассигнований текущего года с учетом ожидаемой оценки исполнения 

в текущем году. 

Участники слушаний отмечают, что целью бюджетной политики на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов является обеспечение устойчивости 

консолидированного бюджета района в современных экономических условиях и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

Основной задачей бюджетной политики, как и в текущем году, является участие в 

краевых программах.  

Основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета -                              

599 799,1 тыс.рублей; 

          - общий объем расходов районного бюджета – 606 579,1 тыс.рублей. 

          - дефицит районного бюджета 6 780,0 тыс.рублей 

 

 



 Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:  

1. Бирилюсскому районному Совету депутатов принять проект решения 

«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

2. Администрации района: 

- осуществлять взаимодействие с органами государственной власти края, 

направленное на совершенствование межбюджетных отношений, выделение 

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также на получение дополнительных 

средств из краевого бюджета; 

- обеспечить полный учет имущества и земельных участков, а также вовлечение 

максимального количества объектов недвижимости в налоговый оборот в целях 

увеличения поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов от 

использования имущества; 

- продолжить реализацию мер, направленных на повышение качества 

администрирования доходов, совместно с налоговыми органами;   

- принимать меры по повышению эффективности  реализации муниципальных 

программ, включая обязательное отражение в муниципальных программах показателей 

стратегических документов и их целевых значений; 

- проанализировать возможность и организовать работу по совершенствованию 

территориальной организации местного самоуправления путем преобразования поселений 

края в целях улучшения их социально-экономического положения; 

- оказать методическую и практическую помощь органам местного самоуправления 

поселений при подготовке документов на получение субсидий из краевого бюджета. 

3.Контрольно-счетной палате: 

-проводить комплексный анализ муниципальных программ района, включая оценку 

сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а 

также соответствия этих программ долгосрочным целям социально-экономического 

развития района. 

4. Главам сельсоветов: 

- активизировать работу по наращиванию доходной базы местных бюджетов; 

- обеспечить полный учет имущества и земельных участков, а также вовлечение 

максимального количества объектов недвижимости в налоговый оборот в целях 

увеличения поступлений в местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов от 

использования имущества; 

- обеспечить реализацию планов мероприятий по росту доходов, повышению 

эффективности расходов и совершенствованию долговой политики, исключив 

формальный подход; 

- развивать практику широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и 

принятия решений по определению приоритетов расходования бюджетных средств, 

общественного контроля над их эффективностью и результативностью; 

- принять участие в конкурсных отборах на получение субсидий из краевого 

бюджета. 

 

Глава района                                                                         В.П.Лукша 

 


