
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
10 сессия VII созыва

рЕшЕниЕ

24.|2.2021, r. с, .Щоброе ЛЪ 75-рс

О результатах публичных слушаний по проекту
<О районном бюджете lна2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года Jф 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Положением <О Порядке организации и проведеЕиrI гryбличньж
слушаний в !обровском муниципальном районе)), Уставом района, учитываrI
решение постоянной комиссии Совета депутатов !обровского
муниципального района по экономке и финаЕсам, Совет депутатов
Щобровского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению рекомендации гryбличньrх слушаний по проекту
<О районном бюджете на2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов>
от 09.12.2020 г. (прилагаются).

2.Направить рекомендации публичных слушаний по проекту (О
райоЕном бюджете gа 2022 год и Еа плановый период 2023 п 2024 годов>
главе .Щобровского муЕиципального района для рассмотрения и принятия мер
по их речшизации.

3.Опубликовать настоящее решеЕие в районной газете <Знамя Октября>.
4. Щанное решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
Щобровского муЕиципального района Е.А. Мартынов
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Приняты решением Совета деIIутатов

,Щобровского м),ниципчtльного района
от24.|2.2021 г. J\Ъ 75 -рс

Рекомендации
участников публичных слушаний по проекту <<О районном бюджете

на 2022 год и плановый перио д 2023 и 2024 годов)>

Заслушав докJIад по проекту районного бюджета на 2022 год и на

плановый период 202З и 2024 годов, у{астники публичнЬж СЛУШаЕИЙ

отмечают, что при формировании районного бюджета на 2022 год и
плановый на период 202З и 2024 годов учтена необходимостъ реаJIИЗаЦИИ
приоритетных задач, направленных на:

_ результативное управление бюджетными средствами при
планиров ании и ре ализации муницип€tJIьных пр ограмм ;

- повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспеченИЯ
потребностей |раждан в качественных и доступных муниципаJIьных услугах;

_ повышение эффективности процедур проведения государствеНных
закупок.

Объем доходов районного бюджетана2022 год и на плановый период

202З и2024 годов определен в сумме97|,9 млн.руб.,897,5 млн.руб. и 891,4

млн.руб. соответственно по годам.

Расходы районного бюджетана2022 год и на плановый период2023 и

2024 годов предлагаются к утверждению в сумме 965,2 млн.руб., 897,5

млн.руб. и 891,4 млн.руб. соответственно по годам.

В 2022 году профицит бюджета составит 6,7 млн. руб., в 2023 и2024 годах

бюджет сбалансированный, т.е. дохOды равны расходам.

Дя обеспечения эффективности использованиrI бюджетных СРеДСТВ,

совершенствования бюджетного процесса rIастники публичных слУШаНИй

рекомендуют:

1. Администрации Щобровского муниципального района:
_ взаимодействовать с органами государственной власти ЛипецКОй

области tIо вопросам межбюджетных отношений;
-эффективно использовать финансовую помощь из областного бюджета;
_ принимать необходимые меры по мобилизации в доходную часть

бюджета ныIоговых и неныIоговых платежей, собираемых на терриТОРИИ

района;
- повышать качество управлениrI бюджетным процессоМ В райОНе,

обеспечивая прямую взаимосвязь между распределением бюджетньгх

ресурсов и конечным резулътатом их исполъзования;
-продолжить активЕую работу по реatлизации приоритетныХ ПРОеКТОВ,

имеющие инновационный характер и предполагающие долгосрочные
инвестиции в повышение качества жизни населения ЩобровскоГО РаЙОНа;
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-при разработке и принятии бюджета района на трехлетний период
обеспечивать поэтапное выполнение целей и
Стратегией социаJIьно- экономического развития

задач, предусмотренных
Щобровского района на

период до2024 года;
- ПРОВОДИТЬ аНаЛИЗ эффективности и целевого использования

бюджетных средств, наrrравленных на ре€Lпизацию муницип€Lльньrх
программ.

2.Совеry депугатов Щобровского муниципального района
ПРИНrIТЬ ПРОекТ раЙонного бюджета на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов.
результаты публичных слушаний опубликовать в районной г€вете

<Знамя Октября>

ПредседательствуюIций
на публичных слушаниях Е.А. Мартынов
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