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                                                                                                                            ПРОТОКОЛ № 3
                                                                                                             заседания
Общественного совета
                                                                                                            Тарногского
муниципального района
                                                                                                                         от 16. 11 2017
года.

  

Присутствовали: Попова Н.В., Зыкова Г.А., Верцинская Н.И., Кузнецов В.А., Тесаловский
С.С., Шабанова Г.Е.,Г. Киселева Р.М., Пешков И.В., Зыкова Л.А..
Приглашены: Гусев С.М., глава Тарногского муниципального района, Шабанова Г.В.,
начальник финансового управления администрации Тарногского муниципального
района, Наволочная Е.С., председатель комитета по управлению имуществом
администрации Тарногского муниципального района.
Повестка:
1. Экспертиза проекта бюджета Тарногского муниципального района на 2018 – 2020
годы.
Докладывает: Шабанова Г.В., начальник финансового управления администрации
Тарногского муниципального района
2. Изменения , внесенные в федеральный закон №93 «О дачной амнистии».
Докладывает: Наволочная Е.С., председатель комитета по управлению имуществом
администрации Тарногского муниципального района.
3. Рассмотрение заявлений, обращений граждан.
1. Экспертиза проекта бюджета Тарногского муниципального района на 2018 на
плановый период 2019-2020 года.
Проект бюджета района сформирован на 3 года : на 2018 год и на плановый период
2019-2020 года.
Основные задачи бюджетной политики на 2018-2020 года :
1. обеспечение сбалансированности бюджета района
2. укрепление доходной базы
3. сокращение объема просроченной кредиторской задолженности и не наращивания ее
4. сохранение социальной направленности бюджета
5. реализация Указов Президента
6. безусловное исполнение принятых расходных обязательств района

  

-прогноз доходов на 2018 г. 380555,8 руб. увеличение на 8,7 млн.руб. или на 2,3 % от
ожидаемой оценки исполнения бюджета района на 2017 год,
- расходы бюджета -380555,8 руб.млн.руб., (что на 6,7 млн.руб. ниже уровня 2017 года.
-причина не все областные субсидии доведены)
На 2018 и плановый период 2019-2020 года год проект бюджет бездефицитный.
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Бюджет социально ориентирован: 75 % расходов будет направлено на решение
социальных вопросов. В бюджете учтено 100% заработная плата, 100% расходы на
коммунальные расходы, реализация Указов Президента по повышению заработной
платы)
Снижение расходов произошло по программам:
«Основные направления кадровой политики» (80%), «Обеспечение законности
правопорядка» (67,6%)- включены в проект в соответствии с объемами , определенными
в программах, а также ожидаемым исполнением 2017 г.
«Развитие и совершенствование автомобильных дорог» (40,7%) - в связи с отсутствием
областной субсидии на 2017 год,
«Оздоровление окружающей среды» (87,8%) нет мероприятий по предотвращению
распространения сорного растения борщевик «Сосновского» на 2018 год.
«Обеспечение жильем молодых семей»(27,7%)- учтено только софинансирование, не
доведены лимиты по областным субсидиям.
По 2 программам, по которым не было финансирования в 2017 году:
«Газификация» 19,7 млн.руб, из них 2,0 млн.руб. софинансирование
«Энергосбережение» 793,0 тыс.руб.-новая программа
Рост по программам:
«Устойчивое развитие сельских территорий» на 80 % рост к 2017 году,
В 2017 году- 4 семьи, а в 2018 году -6 семей;
«Развитие физической культуры и спорта на 2017-2020 года»-5708,1, рост на 883,7
тыс.руб. или на 18,3 процента к уровню 2017 года.
На 2018 год -3 ведомственных целевых программ с объемом финансирования 190,0
тыс.руб.
Расходы в разрезе разделов:
Общегосударственные расходы: 37,0 млн.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 1,2 млн.руб.
Национальная экономика 10,9 млн.руб.
ЖКХ 22,3 млн.руб.
Охрана окружающей среды 183,2 тыс.рублей
Образование - 235,7 млн.руб.
Культура.-26,2 млн.руб
Социальная политика - 16512,6 тыс.руб
Физкультура и спорт - 5708,1 тыс. рублей

  

Межбюджетные трансферты -24,8 млн.руб.
Попова Н.В.: Бюджет радует. Видны положительные тенденции на предстоящий год.
Шабанова Г.В.: Хорошо, что были деньги от газовиков, смогли выполнить обязательства
по выполнению «майских» указов президента от 2012 года.
Зыкова Г.А.: На общественные организации мало денег.
Шабанова Г.В.: В Верховажье 300 тысяч рублей на все общественные организации. а у
нас ежегодно ветеранской организации – 300 тыс рублей, обществу инвалидов – 200 тыс
рублей.
Тесаловский С.С.: 50 тысяч рублей на пчеловодство на что будет израсходовано?

 2 / 4



ПРОТОКОЛ № 3 заседания Общественного совета Тарногского муниципального района от 16. 11 2017 года.
06.11.2019 16:38

Шабанова Г.В.: Конференции, поездки, различные мероприятия.
Гусев С.М.: На развитие движения пчеловодства в районе.
Тесаловский С.С: Что планируется по освещению улиц?
Шабанова Г.В.: Это запланировано в бюджете поселений.
Попова Н.В.: Пожелание – на дороги побольше.
Гусев С.М.: Программы есть на несколько лет.
Шабанова Г.В.: Надо, чтобы платили налоги. Транспортный налог большая
задолженность у населения.
Гусев С.М.: В целом год прошел неплохо. Из-за поступлений газовиков многие вопросы
решили и кредиторку погасили. 5-е место по области. Ввод жилых домов – 17 место. По
остальным вопросам – нормально. На 15% увеличилась заработная плата, аграрный
сектор впереди по области.. Маслозавод и птицеферма работают с прибылью. Отток
молодых специалистов – это проблема. Муниципальных дорог отремонтировано на 10
млн. рублей
Кузнецов В.А.: На Илезе связь появилась. Брать может до 17 км, если хорошо
настроить.
Гусев С.М.:Райпо держится в нашем районе, в отличие от других районов. Средняя
зарплата по району 78% от среднеобластного уровня. Безработица – 1,3%. 12 место по
показателю рождаемости к умершим. 100 – родилось, 151 – умерло. Запланирован мост
в Ромашеве через реку Уфтюгу. Проектно – сметная документация 4млн 700 тысяч
рублей.
Киселева Р.: Летом делали дорогу. Но сейчас проехать невозможно. Перемычка, у
Гусихи, проехать невозможно.
Гусев С.М.: Вчера ездили. Журнал «Грани» с корреспондентом. Будут писать о районе, ,
чем живем. А это дорога областная.
Киселева Р.М: Дорога была закрыта. Но «Камазы» груженые лесом шли.
Гусев С.М.: Доказать без грузового контроля невозможно. Предприниматели не
соглашаются дополнительно на дороги, говорят, платим налоги.
Зыкова Г.А.: На дорогу Тарнога – Костылево деньги будут?
Гусев С.М.: Деньги будут использованы во втором квартале. От Маркуши до
ул.Пограничная и до больницы. Дальше – картами и ямочный ремонт через Игумновскую.
Шабанова Г.Е.:У нас библиотека переехала в здание детского сада – школы. Нужен
косметический ремонт. Нужны обои, краски.
Гусев С.М.: Напишите обращение на мое имя. Думаю, что найдем.
Зыкова Г.А.: Почему продукция нашей птицефермы не в упаковке?
Гусев С.М.: Сделают. Много вложений в развитии птицефермы было. По здоровому
образу жизни. Бассейн у нас не окупится. Для ФОКа есть место ниже стадиона.. На
2019 год найти 19 млн в районе, 75млн из области постараюсь .
2. Изменения , внесенные в федеральный закон №93 «О дачной амнистии».
Условие – земельные участки и строения до 30 октября 2001года.
Подготовка: обращение в органы местного самоуправления, выписка из похозяйственной
книги и прочее, договор дарения, по наследству и прочее. Для государственной
регистрации: заявление и один из документов на землю.
С 1 января 2018 года только в твердых границах. Этого требует законодатель.
БТИ и Росреестр на месте работают, не выезжают .Очень много построек около
многоквартирных домов. На основании общего собрания могут решить где и что строить.

 3 / 4



ПРОТОКОЛ № 3 заседания Общественного совета Тарногского муниципального района от 16. 11 2017 года.
06.11.2019 16:38

Документов ни на строительство , ни на землю – нет. А люди построили. Через суд все.
На его рассмотрение. В БТИ регистрируем право, выкуп или аренда. Технический
паспорт – 10-11 тысяч., межевание 7-10 тысяч, регистрация – 300 рублей, земля – 350
рублей.
Если не планируют – продавать, передавать, то можно ничего не делать
171 закон, он многое изменил Если больше земли, чем по плану, выкупается по
кадастровой стоимости.
Зыкова Г.А.: У нас уже все есть. В кадастровой палате. Сделали по необходимости.
Наволочная Е.С.: Найти границы участка можно на публичной карте своего населенного
пункта.
Закова Г.А.: зачитывает закон о многоквартирных домах.
Наволочная Е.С.: В 218 ФЗ изменения. Справочное – онлайн – забиваете свой
кадастровый номер. Можно узнать площадь, земельный налог.
Зыкова Г.А.: Надо в газету написать об этом.
Постановили:
1. Проект бюджета на 2018, 2019-2020 годы принять к сведению.
2. Об изменениях в ФЗ №97 «О дачной амнистии» Комитету по имуществу дать
информацию в районную газету «Кокшеньга».

  

Секретарь Общественного совета: Верцинская Н.И.
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