
Протокол 
публичных слушаний 

по проекту районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов. 

Дата проведения: 15.12.2016 г. 
Время проведения: 10:00 ч. 
Месте проведения: с. Ирбейское, пер. Красноармейский 2, здание 

администрации, большой зал. 
Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

Ирбейская правда». На слушания приглашены жители Ирбейского района. 

Ведущий публичных слушаний - Анохина Валентина Васильевна, 
председатель Ирбейского районного Совета депутатов. 

Секретарь - Бусыгин Иван Павлович, секретарь Ирбейского районного 
Совета депутатов. 

Тема публичных слушаний: 
1. О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. 
Докладчик: Никитина Татьяна Павловна - заместитель главы района, 

руководитель финансового управления администрации района. 

В своей выступлении она отразила, что Проект решения «О районном 
бюджете на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» сформирован с учетом: 

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- основных направлений бюджетной политики Красноярского края и 
органов местного самоуправления Ирбейского района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов; 
- основных направлений налоговой политики Красноярского края и 
органов местного самоуправления Ирбейского района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов; 
- основных параметров прогноза социально-экономического развития 
Ирбейского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов; 
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- отчетов ФНС по Красноярскому краю. 
- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств. 
Проект решения сформирован на основе проектов постановлений 

Администрации района по утверждению 12 муниципальных программ. 
Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете 

установленные ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и решением Ирбейского районного Совета депутатов от 25.09.2013 № 7-209 
«О бюджетном процессе в Ирбейском районе» выполнены. 



Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан 
исходя из объемов средств, предусмотренных решениями Ирбейского 
районного Совета депутатов и иными нормативными актами. За основу 
принят объем расходов, предусмотренный на 2016 год решением Ирбейского 
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов». 

Проект решения «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» предусматривает: 

- закрепление полномочий по вопросам местного значения в рамках 
Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЭ; (внесшего изменения в 
1Э1-ФЗ) 

Расчетные расходы бюджета Ирбейского района на 2017 год увеличены 
на принимаемые обязательства, в том числе: 

- увеличение заработной платы лицам, занимающим муниципальные 
должности и муниципальным служащим поселений в связи с упрощением 9 
группы по оплате труда; 

- индексацию расходов на оплату коммунальных услуг 
на 10 процентов; 

- на дополнительную штатную численность в ЦИС; 
- рост зарплаты по молодежному центру; 
- создание центра ГТО. 
Учтены уходящие расходы в части передачи полномочий по подвозу 

учащихся, проживающих на территории Сергеевского сельсовета. 
Из расчета вычтены разовые обязательства по капитальным ремонтам. 
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Обращений и замечаний по проекту бюджета не поступало. 
Одновременно с проектом решения о бюджете, в соответствии со 

статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской федерации в районный Совет 
депутатов предоставлены все необходимые документы и материалы по 
проекту бюджета. 

Проект решения районного Совета депутатов с приложениями и пакетом 
документов отправлены в министерство финансов Красноярского края на 
проверку. 

Решили: Одобрить прогноз бюджета на 2016 год. Рекомендовать 
районному Совету депутатов утвердить проект решения «О районном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» 

Ведущий публичных слушании | В В " А н о х и н а 

Секретарь С / j И.П.Бусыгин 


