Российская Федерация
Кемеровская область
Тисульский муниципальный район
Ilептральское сельское поселение
Совсrг шаро.щых депутатов Щентральского сельского поселения

рЕшЕниЕ
О шуб.тшшп сJIfшанпqт а9
щDоеIсгу бюдrgга Щекгральского
сеlьского поселеЕця на 2017 год
п шt Iшаповьй перпод 2018 и 2019 годов

принято

Советом народньш деIryтатов
Itентральского сельского
поселепия от |2.|2.201бг. ЛЬ 18

В соответствии со статьей28 от 06.10.2003 г. Федерального закона 131
ФЗ (Об обпцпr принципах организации местного самоуправлениrI В
Российской Федерации)>, статьей 12 Устава муницип€uIьного образованИя
<Щентральское сельское поселение), со статьями З-2 решения Совета
народньж деtryтатов Щентральского сельского поселения от 29.||.2013Г.
Ns4la кОб рверждении положениrI о бюджетном процессе Центрutльского
сельского поселениrD)
РЕIIIИП:

1.

Принять к сведению и одобрить информацию администрации
Щентра.гlьского сельского поселения по основным параметрам проекта
бюджета Щентралъского сельского поселения на 20117 год и на планоВыЙ

годов предоставленную на rryбличных слушаниях.
Утвердить рекомендации публичньж сrryшаниЙ по проекТУ
бюджета Щентральского сельского поселениrt на 20L7 год и на плановыЙ

период 2018 п 20t9

2.

'

период 2018 п 20L9 годов согласно приложению к настоящему Решению.
J.
Опубликовать настоящее Решение и рекомендации гryбличных
слушаний на странице Щентральского селъского поселениrI на официальноМ
сайте администрации Тисульского муниципaльного района.
Контроль, за исполнением настоящего Решения оставляю за
4.
собой.
Настоящее Решение вступает в силу со дЕrI его принятия
5.

Председателъ Совета н
Щентралъского сельск
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Приложение
к решению Совета народных депутатов
Щентралъского сельского поселения
<<О публичньIх сJtуIпаниях по проекry бюджета
Щентршlьского сельского поселения
на201-7 год и на плановый период
2018 и2Ot9 годов>

lE

Р еком ен d ацuu публuчньlх слуuланuй по пр о екmу бю d сю еmа l{eHmp шlь с ко zo
сельскоzо поселенuя на 2017 zоd u на плановьtй перuоd 20]8 u 2019 zodoB

Заслушав и обсудив информацию, представленную на публичных
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слушаниях по проекту бюджета Щентральского сельского поселения на 201'7
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, о текущих и перспективных
проблемах бюджетного процесса, социально-экономического развитиrI
Щентральского сельского поселения в свете работы над бюджетом
Щентршlьского сельского поселениrI на20|7 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, уIастники публичных слушаний рекомендуют:
1. Принять к сведению информацию о проекте решения <<О бюджете
Щентральского селъского поселенияна2OТ7 год и на плановый период 2018 и
201,9 годов).
2. Совеry народных депутатов Щентр€tпьского селъского поселения:
- рассмотреть и принять Решение Совета народных депутатов Щентр€tльского
сельского поселениrI <О бюджете Щентр€tльского сельского поселениrI на
20|7 год и на плановый период 2018 и20|9 годов);
_ продолжатъ работу по совершенствованию нормативно-правовой базы,
реryлирующей бюджетный процесс, межбюджетные отношения в условиях
изменяющегося бюджетного законодательства.
З. Органам местного самоуправления Щентралъского сельского

поселения совместно

селъского поселениjI:
_ активизировать рабоry

с

Советом народньж деrrутатов

Щентральского

с органами местного самоуправления Тисульского
муницип€lльного района по полrIению дополнителъньIх средств на

'покрытие дополнительньIх расходов бюджета Щентральского сельского

поселения, возникающие в

связи с

изменением действующего

законодательства;

_ обеспечить проведение систематического анализа исполнениrI бюджета
поселения и при необходимости принять меры по обеспеченшо

сбаllансированности бюджета Щентрztльского сельского поселения;
_ проводить
работу по привлечению инвестиций и наращиванию н€Lлогового
потенциала;
_ осуществлять систематическую рабоry с н€lлогоплателъщиками
поселениrI
по вопросу уплаты налоговых платежей в бюджет по месту их фактического
нахождения на территории ЩентрЕtльского сельского поселения;

4. Администрации I_{ентральского сельского поселения:

- обеспечить реализацию основных направлений бюджетной политики

и

основньIх направлений ншlоговой политики;

-

усилить рабоry по привлечению

в

бюджет Щентршlьского сельского
поселения дополнительных источников доходов от использования резервов
бюджета Щентрапьского сельского поселения;

- продолжить работу по внедрению энергосберегающих технологий
ре€lлизации

и

меропр иятпiа процраммы энергосбережения;

- продолжить работу по повышению эффективности управления

и

распоряЖеНИrI IчtУНИЦИПаПЬНЫМ ИМУЩеСТВОМ И ЗеМеЛЪНЫМИ РеСУРСаМИ
Щентрагlьского сельского поселения;
- обеспечивать выполнение всех обязательств и задач, поставленных в Указах
Президента РФ от 7 мая 2012 года;
- продолжать рабоry по наращиванию собственной доходной базы;
- проводить постоянЕгуtо рабоry по сокращению неэффективных расходов, в
том числе за счет оптимизации бюджетной сети и повышения эффективности
окчваниrI муницип€}пьньгх услуг;
_ повысить персональrгую ответственность лиц, отвечающих за выполнение
мероприятий в рамках муниципuшьных программ Щентральского сельского
поселения;
- усилить рабоry по инвентаризации имущества и создать условия для
реализации имущества, не r{аствующего в хозяйственном обороте.
5. Совету Еародных депутатов ЩентрЕlльского сельского поселения:
- продолжить контроль за целевым, эффективным и экономным
расходованием бюджетных средств;
- проdодить анализ типовьтх нарушений бюджетного законодательства по
результатам контрольных мероприятий и подготовить общие рекомендации
по их недопущению.

