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СОВЕТ ТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний
19 ноября 2020 года

№ 13
г. Тара

15-00
Председательствующий:
Секретарь:

Присутствовали:

Колупаев П.А. - председатель Совета
Тарского городского поселения.
Дегтярёва В.В. - ведущий специалист
организационно
правового
отдела
Администрации
Тарского
городского
поселения
Мартынов С.А. - глава Тарского городского
поселения.
Ромашко А.С. - руководитель МБУ «Отдел
архитектуры и благоустройства».
Широких Е.С. руководитель МБУ
«Городское хозяйство». ‘
*
Копыльцов
А.И. -руководитель МУП
«Тараводоканал».
Егорова Л.Е - директор МБУК «Тарская
картинная галерея».
Николаев Д.Н. - руководитель МУП «Тарское
ПОКХ».
. „
Чаунина И.Б.
Жиленко И.Д. - депутат Совета Тарского
городского поселения.
Сажина Н.П. - депутат Совета Тарского
городского поселения.
Сумина Е.В. - депутат Совета Тарского
городского поселения.
Брецкая Т.С.^ депутат Совета Тарского
городского объединения.
Чаунина И.Д. - депутат Совета Тарского
городского поселения.
Апарина С.Я - депутат Совета Тарского
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городского поселения.
Пономарев Д.В. - депутат Совета Тарского
городского поселения.
Шатова Н.Д. - главный редактор газеты
«Тарское Прииртышье».

Председательствующий: Колупаев П.А.
Публичные слушания проводятся Советом Тарского городского
поселения Тарского муниципального района Омской области в
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Решением Совета Тарского городского поселения «Об
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории Тарского городского
поселения», «Положением о бюджетном процессе на территории
Тарского городского поселения», Решением Совета Тарского городского
поселения от 13.11.2020 № 14/4 «О назначении и порядке проведении
публичных слушаний по проекту бюджета Тарского городского
поселения Тарского муниципального района Омской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Вопрос вынесенный на публичные слушание:
1. «О бюджете Тарского городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
было опубликовано в «Официальном вестнике Тарского городского
поселения» и на сайте органов местного самоуправления Тарского
городского поселения.
Граждане, постоянно проживающие на территории Тарского
городского поселения и обладающие избирательным правом имели
возможность ознакомится с
проектом решения Совета Тарского
городского поселения Тарского муниципального района Омской области
«О бюджете Тарского городского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» и внести предложения и поправки по адресу: г.
Тара, ул. Советская, 23-а, кабинет 202 в письменной /или устной/ форме
по 18 ноября 2020 года
1. Слушали:
Сорокину НТ.

1. О проекте решения Совета Тарского
городского поселения «О бюджете Тарского
городского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (прилагается)
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Выступили:

Решили:

Егорова Л.Е. - необходимо в 2021 году
запланировать ремонт в Тарском художественном
музее.
Николаев Д.Н. - необходимо в 2021 году
предусмотреть в бюджете Тарского городского
* поселения денежные средства на ремонт крыши
котельной № 6
Копыльцов А.И. - в 2021 году необходимо
предусмотреть денежные средства на ремонт
существующей водопроводной сети.
Широких Е.С. - необходимо предусмотреть
денежные средства на приобретение парового
котла в банно-прачечный комбинат
1.Публичные слушания по вопросу «О бюджете
Тарского городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» считать
состоявшимися.
С учетом протокола публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний
комиссии по финансам и экономике осуществить
подготовку рекомендаций в проект решения Совета
для дальнейшего рассмотрения на заседании
Совета.
2. Протокол публичных слушаний опубликовать в
«Официальном вестнике Тарского городского
поселения», разместить на сайте Тарского
городского поселения.

Председательствующий

П.А. Колупаев

Секретарь

В.В. Дегтярёва
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Приложение к протоколу
Публичных слушаний от
19.11.2020 № 13
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Совета Тарского городского поселения Тарского
муниципального района Омской области ” О бюджете поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”

Проект Решения Совета Тарского городского поселения Тарского
муниципального района Омской области " О бюджете поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее бюджет поселения)
подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации, законами Омской области "О
бюджетном процессе в Омской области" и "О межбюджетных отношениях
в Омской области» и Решения Совета Тарского городского поселения
Тарского муниципального района Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в Тарском городском поселении Тарского
муниципального района Омской области».
В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Тарского городского поселения Тарского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов параметры
проекта бюджета поселения рассчитаны в условиях неблагоприятной
внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры и активной
реализации мероприятий, направленных на преодоление их последствий.
Исходя из основных направлений бюджетной и налоговой политики
Тарского городского поселения Тарского муниципального района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов планирование бюджета
поселения осуществлялось исходя из принципов обеспечения его
долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости в условиях
ограниченности доходных источников, своевременного и в полном объеме
исполнения долговых обязательств Тарского городского поселения.
I. Основные характеристики проекта местного бюджета на 2021
год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов сформированы в соответствии с:
1)
основными направлениями бюджетной и налоговой политики
Тарского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов, утвержденных Постановлением Администрации Тарского
городского поселения № 333/1 от 21.08.2020 года;
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2) основными показателями прогноза социально-экономического
развития Тарского городского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов;
3) муниципальными программами Тарского городского поселения.
Основные характеристики местного бюджета на 2021 год на плановый
период 2022 и 2023 годов
Наименование
показателя

2020
рублей

год, 2021
рублей

59 955 607,80
Доходы, всего
из них
налоговые
и 44 348 294,80
неналоговые
доходы
15 607 313,00
безвозмездные
поступления
59 955 607,80
Расходы, всего
в том числе за 44 348 294,80
счет налоговых и
неналоговых
доходов
и
поступлений
нецелевого
характера
Дефицит/профиц 0,00
ит

год, Темп 2022
год, Темп 2023
год, Темп
роста/ рублей
роста/ рублей
рост
сниже
сниже
а/сни
ния к
ния к
жени
2020
я к
2021
году,
году,
2022
году,
%
%
%
58 642 317,68
-2,19 54 857 232,85 -6,45
55 417 832,84 1,02

42 098 111,71

-5,07

41 621 868,08

-1,13

42 182 468,08

1,35

16 544 205,97

6,00

13 235 364,77

-20,00

13 235 364,76

0,00

58 642 317,68

-2,19

54 857 232,85

-6,45

55 417 832,84

1,02

42 098 111,71

-5,07

41 621 868,08

-1,13

42 182 468,08

1,35

0,00

0,00

0,00

Доходы, в целом темп снижения составит -2,19%, в сравнении с 2020
годом, из них снижение налоговых и неналоговых доходов на 5,07 %,
безвозмездные поступления на 6,0%.
* Показатели на 2020 год указаны в соответствии с Решением Совета
Тарского городского поселения Тарского муниципального района №
389/79 от 26.12.2019 года.
В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в составе расходов местного бюджета установлен
общий объем условно утверждаемых расходов. На первый год планового
периода (2022 год) он запланирован в сумме 1 371 500,00 рублей, что
составляет 2,5 процентов от общего объема расходов городского бюджета
с учетом целевых поступлений из областного бюджета, на второй год
планового периода (2023 год) - в сумме 2 770 900,00 рублей, или 5
процентов.
В 2021году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджет
планируется сбалансированным.
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II. Доходы местного бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годы
Формирование доходной базы бюджета Тарского городского
поселения Тарского муниципального района осуществлялось в
соответствии с Распоряжением Главы Тарского городского поселения №
186 от 27.07.2020 г. «О сроках составления проекта бюджета поселения на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
В ходе расчета проекта бюджета на 2021-2023 годы по доходам,
учитывались принятые и введенные в действие Федеральные законы,
предусматривающие внесение изменений в налоговое законодательство
начиная с января 2021 года, оценки поступлений доходов в местный
бюджет в 2020 году и налогового потенциала.
Бюджет Тарского городского поселения Тарского муниципального
района по доходам на 2021 г. сформирован в объеме 58 642 317,68 рублей,
2022 г.- 54 857 232,85 рублей, 2023 г. - 55 417 832,84 рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили:
2021 г. - 42 098 111,71 рублей;
2022 г. - 41 621 868,08 рублей;
2023 г. - 42 182 468,08 рублей.
Налоговые доходы.
Налог на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц на 2021 год планируется в объеме
27 761 900 руб., что на 2 117 000,00 руб. (7,6 %) меньше бюджетного
назначения на 2020 год. Налоговый потенциал рассчитан на основе
исходных данных (для налога на доходы физических лиц исходными
данными являются статистические показатели по фонду оплаты труда
Тарского городского поселения).
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов - 66%.
В 2022 г. - 28 033 500,00 рублей, рост к показателю 2021 г. - 2%.
На 2023 г. - 28 872 100,00 рублей, рост к 2022 г. - 3%.
Единый сельскохозяйственный налог.
Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2021 год
запланировано в объеме 37 000,00 руб. исходя из налогового потенциала.
Земельный налог.
Земельный налог на 2021 год планируется в объеме 2 026 000,00 руб.,
что меньше на 444 000,00 руб. бюджетного назначения на 2020 год. Из
налогового потенциала исключены невостребованные земли. Норматив
поступления земельного налога в бюджет поселения составляет 100 %.
Налоговый потенциал рассчитан на основе исходных данных (для
земельного налога исходными данными являются статистические
показатели площади и средней кадастровой стоимости земель поселения,
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скорректированных на средний процент собираемости земельного налога.
Тарского городского поселения).
Налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц на 2021 год планируется в
объеме 2 280 000,00 руб. что больше на 260 000,00 руб. бюджетного
назначения на 2020 год. Удельный вес в структуре налоговых и
неналоговых доходов - 5,4%.
Неналоговые доходы
По неналоговым доходам поступления на 2021 год запланированы
исходя из динамики поступления дохода за предыдущие 2-3 года.
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена запланирована на 2021 год в объеме 1
000 000,00 руб. По арендной плате за земельные участки доходы
просчитаны с учетом коэффициента роста и норматива отчислений 50% в
бюджет поселения.
Средства от продажи земельных участков рассчитаны исходя из
количества и площадей земельных участков и динамики выкупа
земельных участков за прошлые годы. При нормативе распределения
50% в бюджет Тарского городского поселения
предусмотрено
поступление данного доходного источника в размере 150 000 руб., что на
уровне 2020 года.
В 2021 году в бюджете поселения планируется поступление доходов
на дорожный фонд поселения. Это акцизы на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации. На 2021 год это
7 388 211,71 руб. Размер дохода рассчитан по статистическим данным
протяженности автомобильных дорог в Тарском городском поселении.
Данный доход выше относительно 2020 г. на 434 634,34 руб. или на 6,3%.
Безвозмездные поступления
В
целях
выравнивания
бюджетной
обеспеченности,
для
осуществления поселением своих полномочий и обеспечения социальных
гарантий работников администрации поселения в части своевременной
выплаты заработной платы в 2021 году из
бюджета Тарского
муниципального района предусмотрена дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселения в сумме 16 544 205,97,руб., что на
936 892,97 руб. или на 6,0 % больше суммы 2020 года. В 2022 году данная
дотация составит - 13 235 364,77 руб., 2023 году - 13 235 364,76 руб.

III. РАСХОДЫ
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ основным
инструментом повышения эффективности бюджетных расходов являются
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муниципальные программы. Принятие муниципальной программы создало
условия для повышения качества бюджетного планирования и
результативности использования бюджетных средств, направляемых на
социально-экономическое развитие Тарского городского поселения.
Структура муниципальных программ
Тарского городского поселения.
Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала Тарского городского
поселения Тарского муниципального района Омской области на 2020 - 2025 годы"
Муниципальная
подпрограмма Муниципальная
Муниципальная
подпрограмма
социально-культурной
"Муниципальное
управление, подпрограмма "Развитие "Развитие
управление
общественными инфраструктуры
сферы и осуществление социальной
финансами и имуществом в Тарского
городского политики в Тарском городском
Тарском городском поселении поселения
Тарского поселении Тарского муниципального
Тарского муниципального района муниципального района района Омской области"
Омской области"
Омской области"
Основные мероприятия
1.Повышение
эффективности 1.Развитие
жилищно
- 1. Развитие физической культуры,
деятельности Администрации коммунального хозяйства в спорта и реализация мероприятий
городском в области молодежной политики и
Тарского городского поселения Тарском
поселении
культуры
2.Мероприятия
в
области 2. Модернизация и развитие 2. Обеспечение доступности и
приватизации и управления автомобильных дорог и качества
предоставления
мер
муниципальной собственностью инженерных сооружений на социальной поддержки отдельным
них в Тарском городском категориям
поселении
Муниципальная программа " Формирование комфортной городской среды "
подпрограмма
"
Муниципальная подпрограмма " Благоустройство Муниципальная
дворовых территорий многоквартирных домов Благоустройство общественных территорий
Тарского городского поселения "
Тарского городского поселения "
Основные мероприятия
1. Повышение качества и комфорта городской
среды, путем реализации мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов населенных пунктов

1. Повышение качества и комфорта городской
среды, путем реализации мероприятий по
благоустройству общественных территорий
Тарского городского поселения

Формирование расходной части бюджета Тарского городского
поселения на 2021 - 2023 годы в целях обеспечения выполнения расходных
обязательств производилось в соответствии с постановлениями
Администрации Тарского городского поселения от 12 ноября 2020 года:
- № 563 « О внесении изменений в Постановление от 8 ноября 2017
года №666 «Об утверждении муниципальной программы Тарского
городского поселения Тарского муниципального района Омской области
"Развитие социально-экономического потенциала Тарского городского
поселения Тарского муниципального района Омской области на 2020 2025 годы"»»
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- №564 «О внесении изменений в муниципальную программу
Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской
области «Формирование комфортной городской среды», утвержденную
Постановлением Тарского городского поселения от 18.12.2017 г. № 794»
Распределение бюджета принимаемых расходных обязательств будет
основано на необходимости финансового обеспечения приоритетов
социально-экономической политики Тарского городского поселения при
условии проведения оценки их ожидаемой эффективности.
Общий объем расходов бюджета Тарского городского поселения на
2021 год определен на уровне 58 642 317,68 руб., на 2022 год 54 857 232,85 руб., на 2023 год - 55 417 832,84 руб.
Бюджетные расходы 2021 года ниже утвержденного бюджета 2020
года на 1 313 290,12 руб. или на 2,2 %.
Значительный удельный вес в структуре расходов бюджета Тарского
городского поселения занимают бюджетные ассигнования на:
дорожную деятельность - 17 589 907,30 руб. или 30,0%;
благоустройство - 8 883 779,88 руб. или 15,1%;
социально-культурную сферу - 10 581 896,00 руб. или 18,0%.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
планируется:

Наименование кодов
классификации
расходов местного
бюджета

Коды
классифик
ации
расходов
местного
бюджета

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

в%
к
обще
му
объе
му
расх
одов
5

01

00

10 126 700,00

17,3

10 126 700,00

18,5

10 126 700,00

18,27

01

02

917 016,00

1,56

917 016,00

1,67

917 016,00

1,65

01

04

7 009 684,00

11,95

7 009 684,00

12,78

7 009 684,00

12,65

Под
Раз
дел

1
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской

Сумма, руб.

Всего

раз
дел

Всего

в %к
обще
му
объе
му
расхо
дов

Всего

в %к
обще
му
объе
му
расхо
дов

6

7

8

9

9

Федерации, местных
администраций
Резервный фонд
Другие
общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная
экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в
области национальной
экономики
Жилищно
коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в
области жилищно
коммунального
хозяйства
Образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
Молодежная политика
и оздоровление детей
Культура,
кинематография
Культура
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обеспечение населения
Физическая культура
и спорт
Массовый спорт

01

11

1 000 000,00

1,71

1 000 000,00

1,82

1 000 000,00

1,80

01

13

1 200 000,00

2,05

1 200 000,00

2,19

1 200 000,00

2,16

03

00

100 000,00

0,17

100 000,00

0,2

100 000,00

0,18

03

09

100 000,00

0,17

100 000,00

0,18

100 000,00

0,18

04

00

17 789 907,30

30,34

16 928 949,80

30,9

17 200 549,80

31,04

04

09

17 589 907,30

29,99

16 728 949,80

30,50

17 000 549,80

30,68

04

12

200 000,00

0,34

200 000,00

0,36

200 000,00

0,36

05

00

19 943 814,38

34,00

16 398 500,00

30,7

14 999 100,00

28,49

05

01

100 000,00

0,17

100 000,00

0,18

100 000,00

0,18

05

02

1 500 000,00

2,56

1 000 000,00

1,82

1 000 000,00

1,80

05

03

7 843 814,38

13,37

5 448 500,00

10,19

5 359 100,00

10,18

05

05

10 500 000,00

17,91

9 850 000,00

18,42

8 540 000,00

16,22

07

00

180 000,00

0,31

07

05

30 000,00

0,05

30 000,00

0,05

30 000,00

0,05

07

07

150 000,00

0,26

150 000,00

0,28

150 000,00

0,27

08

00

9 451 896,00

16,12

9 051 583,05

16,5

9 340 583,04

16,85

08

01

6 042 170,00

10,31

5 641 857,05

10,28

5 930 857,04

10,70

08

04

3 409 726,00

5,81

3 409 726,00

6,22

3 409 726,00

6,15

10

00

300 000,00

0,51

300 000,00

0,5

300 000,00

0,54

10

01

100 000,00

0,17

100 000,00

0,18

100 000,00

0,18

10

03

200 000,00

0,34

200 000,00

0,36

200 000,00

0,36

11

00

200 000,00

0,34

200 000,00

0,3

200 000,00

0,36

11

02

200 000,00

0,34

200 000,00

0,36

200 000,00

0,36

180 000,00

0,3

180 000,00

0,32

10

Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Всего расходов

13

00

550 000,00

0,93

200 000,00

0,3

200 000,00

0,36

13

01

550 000,00

0,93

200 000,00

0,36

200 000,00

0,36

58 642 317,68

100,0

54 857 232,85

100,0

55 417 832,84

100,0

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы”
В проекте бюджета городского поселения на 2021 год по данному
разделу учтены расходы на обеспечение функционирования органов
представительной и исполнительной власти, бюджетные ассигнования
резервного фонда, ассигнования на обеспечение проведения выборов и
другие общегосударственные вопросы. Общий объем бюджетных
ассигнований составляет 10 126 700,00руб.
В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов по
подразделу "Резервные фонды" предусматривается формирование
резервного фонда Администрации Тарского городского поселения в
объеме 1 000 000 руб. или 1,71 % от объема расходов бюджета на 2021 год.
В основу формирования расходов
бюджета на 2021 год на
руководство и управление в сфере установленных функций положены
принципы, направленные на финансовое обеспечение мер по повышению
результативности основной деятельности муниципальных органов власти.
Норматив на функционирование администрации для Тарского городского
поселения на 2021 год составит 7 926,7 тыс. руб.
Удельный вес расходов по данному разделу составляет 17,3% объема
расходов бюджета.

Структура расходов бюджета Тарского городского поселения
по разделу «Общегосударственные вопросы»
Код
Наименование кодов
классификации расходов
бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
Правительства Российской

ы
классифик
ации
расходов
бюджета

Удельн
ый вес
расходов в
Сумма на
общем объеме
2020 год
расходов по
разделу 2020
год

Удельн
ый вес
расходов в
Сумма общем объеме
на 2021 год расходов по
разделу 2021
год

01

00

9 002 634,50

100,0

10 126 700,00

100,0

01

02

917 016,00

10,2

917 016,00

9,0

01

04

5 825 584,00

64,7

7 009 684,00

68,8
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Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы

01

11

1 000 000,00

11,1

1 000 000,00

9,8

01

13

1 200 000,00

13,3

1 200 000,00

11,8

Динамика бюджетных ассигнований по разделу
«Общегосударственные вопросы» на 2021-2023 годы
Наименование показателя
Общегосударственные
вопросы
(рублей)
Доля в общем объеме расходов
процентов
Прирост к предыдущему году
(рублей)
Прирост к предыдущему году
процентов

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

9 002 634,50

10 126 700,00

10 126 700,00

10 126 700,00

15,0

17,27

18,46

18,27

14 034,50

1 124 065,50

0,00

0,00

0,1

12,49

0,0

0,0

Общий
объем
бюджетных
ассигнований
по
разделу
"Общегосударственные вопросы" на 2021 год запланирован в сумме
10 126 170,00 руб., что выше уровня 2020 года на 12,5 %.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Данный раздел предусматривает общий объем средств на 2021 год в
размере 100 000 рублей или 0,2 % от общего объема расходов городского
бюджета.
Раздел 04 «Национальная экономика»
В рамках данного раздела на 2021 год запланированы средства в
общем объеме 17 789 907,30 руб. в том числе на оформление
землеустроительной документации 200 000,00 руб., на дорожное хозяйство
17 589 907,30 руб.
Наименование показателя
Национальная экономика
(рублей)
Доля в общем объеме
расходов процентов
Прирост к предыдущему
году (рублей)
Прирост к предыдущему
году процентов

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

17 789 907,30

17 789 907,30

16 928 949,80

17 200 549,80

29,7

29,99

30,50

30,68

387 683,30

0,00

-860 957,50

217 600,00

2,2

0

-4,84

1,6
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Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство”
Особое значение придается оказанию поддержки отраслям жилищно
коммунального хозяйства. Бюджетные ассигнования по данному разделу в
2021 году составляют 34,0 % от общего объема расходов городского
бюджета, или 19 943 814,38 руб.
Бюджетные средства распределены по следующим направлениям:
• жилищное хозяйство -100 000,00 руб. или 0,4 % от общих
расходов раздела;
• коммунальное хозяйство - 1 500 000,00 руб. или 7,5 % от
общих расходов раздела;
• благоустройство - 7 843 814,38 руб. или 39,3 % от общих
расходов раздела, в том числе:
- на уличное освещения 5 300 000,00 руб.
- содержание сквера Победы 443 170,00 руб.
- озеленение 150 000 руб.
- на благоустройство 218 000,00 руб.
• другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
- 10 500 000,00 руб. или 47,0% от общих расходов раздела, в том
числе:
- деятельность МБУ «Отдел архитектуры и благоустройства» - 8
700 000,00 руб.;
- содержание банно-прачечного комплекса - 1 800 000,00 руб.
Наименование показателя
Жилищно-коммунальное
хозяйство (рублей)
Доля в общем объеме
расходов процентов
Прирост к предыдущему
году (рублей)
Прирост к предыдущему
году процентов

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

22 381 170,00

19 943 814,38

16 398 500,00

14 999 100,00

37,3

34,0

30,7

28,5

3 431 170,00

-2 437 355,62

-3 545 314,38

-1 399 400,00

18,1

-10,9

-17,8

-8,5

Раздел 07 "Образование"
Расходы бюджета поселения на 2021 год по отрасли "Образование"
предусмотрены в сумме 180 000 руб. или 0,3% всех расходов бюджета.
Наименование показателя
Образование, руб.
Прирост к предыдущему
году
Прирост к предыдущему
году в процентах
Удельный вес расходов по
разделу в общей сумме
расходов бюджета

2020 год
330 000,00

2021 год
180 000,00

2022 год
180 000,00

2023 год
180 000,00

70 000,00

-150 000,00

0,00

0,00

26,9

-45,5

0,0

0,0

0,6

0,3

0,3

0,3
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п осел ен и я в %

Указанные бюджетные ассигнования в предстоящем финансовом году
предусматриваются на проведение мероприятий по гражданско
патриотическому воспитанию, профилактике экстремизма и асоциального
поведения подростков, пропаганда здорового образа жизни.

Раздел 08 "Культура, кинематография и средства
массовой информации"
Объем бюджетных ассигнований бюджета по отрасли "Культура" на
2021 год определен исходя из принципа наиболее эффективного
использования средств
бюджета для достижения планируемых
результатов, направленной на сохранение культурного и исторического
наследия, поддержку отечественной культуры, развитие творческого
потенциала. Бюджетные ассигнования по данному разделу определены в
объеме 16,1 % от общих расходов городского бюджета или 9 451 896,00
руб. Распределение ассигнований по подведомственным учреждениям
культуры выглядит следующим образом:
- МБУК " Парк культуры и отдыха" - 3 648 302,00 руб., или 38,6 % от
общих расходов по разделу;
- МБУК "Тарский художественный музей"- 1 963 868,00 руб. или 20,8
% от общих расходов по разделу;
- МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного
обеспечения учреждений культуры Тарского городского поселения» 3 409 726,00 руб. или 36,1 % от общих расходов по разделу.
Наименование
показателя
Культура,
кинематография, в
руб.
Доля в бюджетных
ассигнованиях
бюджета, в процентах
Прирост к
предыдущему году, в
руб.
Прирост к
предыдущему году, в
процентах

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

9 551 896,00

9 451 896,00

9 051 583,05

9 340 583,04

15,9

16,1

16,5

16,9

1 367 728,75

-100 000,00

-400 312,95

288 999,99

16,7

-1,05

-4,24

3,19

Объем средств, предусмотренных по разделу «Культура,
кинематография»,
позволит
реализовать
права
граждан
на
беспрепятственный доступ к культурным ценностям, пользование
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учреждениями культуры и создание условий для повышения качества
жизни населения.
Раздел 10 "Социальная политика"
В бюджете Тарского городского поселения на 2021 год расходы на
оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(200000,00 руб.), на выплату доплаты к пенсии (100 000,00 руб.),
предусмотрены в объеме 300 000,00 руб.
Наименование показателя
Социальная политика, в
руб.
Доля в бюджетных
ассигнованиях бюджета, в
процентах
Прирост к предыдущему
году, руб.
Прирост к предыдущему
году, в процентах

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,5

0,5

0,5

0,5

40 000,00

0,00

0,00

0,00

15,4

0,0

0,0

0,0

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"
Расходы местного бюджета на 2021 год по отрасли "Физическая
культура и спорт" планируются в объеме 200 000,00 руб., или 0,3 % всех
расходов бюджета.
Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт»
характеризуются следующими показателями:
Наименование
показателя
Общий объем, в руб.
Доля в бюджетных
ассигнованиях бюджета,
в процентах

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,3

0,3

0,4

0,4

Планируемые в 2021 году бюджетные ассигнования
«Физическая культура и спорт» будут направлены на
полномочий по обеспечению условий для развития на
поселения физической культуры и массового спорта,
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
мероприятий поселения.

по отрасли
исполнение
территории
организации
спортивных

Раздел 13 "Обслуживание государственного и
муниципального долга"
Расходы местного бюджета на погашение процентов по кредиту в
2021 году запланированы в объеме 550 000,00 руб.
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