Росстдйская Федер а|хъ|я
(емеровская область
&су'я*ск*гй дц?#{{Ё{п€ш!ькьгй рай*к
Боль:шебарандатское се.]1ьское поседение
(овег народнь1х дещ|татов Большебарандатск0г0 сельскогФ

от 09.12.201б

г.

|[Ф9€.]1€!:{[1{

]ф1

РвшЁниЁ
€овета

народпь!х дешутатов Боль:шебарандатского сельского пос0.]ш ония

кФ пу6личнь!х слушаниях по проэ|сц б:оджета
Большебарандатского сельского посвления
на2$17 год и на г1лановь:й период 2018 и 2$19 годов>

Б соотвсгствии со статьей 28 Федерального з(}кона

об:цдх

,",'';_]{!. ]:}.]|]{}'-з з'.

.]ч1"р

131-Фз (об

в Российской Фепвч а|7уи>>-,
статьей |2\етаваБоль:пебар:}}{датского сельского поселени4 статьей 2-3
ре:шения+(овега
народньгх депугатов Бояьтле6ара',датского сельского поселе!{и'! от 11.11.2о* гс;да ]& 2
<8б утвер>хденив поло?кс..!{'г о бгодхсегдтом процессе Бодь:шебараг{датско}{ с€!1я'к'}'1
поселе|{ии}
прин11}'1пах оргав}!зац|4и мест1{ого самоуправления

}8111Р1]1:

|{ринять
к
сведению
и
олобрить
'|.
инфрмацито
админи1|страции
Боль:ше6арандатского сельского поселени'[ по ос}{овнь|м парамщрам проекта (5;одтсега
Боль:шебарандатского сельского поселени'! на 2017 год и ,а ..'а.'о.!й .'"р"'д 20] 8 и 2Ф|9
годов предоставленну|о ъта тц6лътаньгх слу1шани'{х.

2.

по

}тверлить рекомендации гщблинньпс слугшаний
проекту бгод:кяга
Боль:шебаРандатского сельского поселен11я ъ1& 2017 тодът на т11'а'1овьтй пчиод 20]:8 и 20\9
годов согласно придо]кеник} к настоящему Ретшенито.
3
0гу6пикс:лат* _нагг'}яц1ел -Рэ.:ттенсае _и де.кс!!,{е.1цда{1ии _г!у6:гинньгх спу_гттвяий на
сайх* а4ум н м тзхр; ;у м ^1ису ть::хяло шч$дд': |д^шал^ь']']яФ т1лйттэь
4- 1{окщоль за исполне[{ием !{астоящ$10 Репшенияостав.гш|}о за собой_
5. Ё{асгоящее Рет::ение вступает в сищ со дн'т его пр!1н'{т}|'|
|{редседатель €о вега яароднь{х
Больтшебараг{д&тского €е.}тьскок}

##

зйьФ

й.3рвевских

к ре!шению €бвега

|{ри.'пожение
народг{ьгх д(эщ/татов

Больлшебарандатского щ{ницип.ш|ьноп'
района
<<Ф гублия1{ьгх с.}гРдани'гх по проекту
бйдя<уга
БольтпФарандатского сельского |!;эселения
тта 201?год1т 1{а. ц]1а1{овь!й вчиод
2Ф18 и 2019 годов>
Ё}кцлиет::да:дии-чсбтиэнь:х-ь']у;а:г*:таи*!ттг

|тр'е!{ту_б+лг*сет-аЁозп;п:ъ,:.бщявцггс:кзэго

се']|ьского поселени'{ на 2016 год и на ]!'иновый период
2018 и 2019 годс>в

3аслутлав п*о6суавв информац1|ю, представленну1о на публиинь[х
слу']1&+.}{й![( |{0
проекгу бгодясуга Боль:пбарандатского се'|ьского поселен!бт
на 20|1год и на п..лановь:й
период 201'8 и 2019 годов, о течщ}о( и перспективньгх проблемах
б*од>ксгного шроцесса,
социально'экономического развития Боль:шебарандатского
оедьского поселени'| в свете
работьт наА бтодясетом Больтпебарандатского сельского поселения на 2017 .од
и на
ттлановьтй период 2018 и2019 годов'
участники гцбливньпх олутланийрекомендук}т:
1' |!риттять к сведени}о информацию о проекге
ре1,1ени'| (о (5тодя<сге
Больтшебарандатского сельског0 поселен|б{ тта 2017год
и на т1]1ановьтЁт период 201 8 *т2$\9
годов).
2' (овец народньо( депугатов Больгпебарандатского сельского
поселени'!:
- рассмотреть и прин'{ть Ретшение €овега народньгх депугатов Боль:шебараг;датского
ое]1ь0хото т1оъе]1*11ия с*Ф бтод;кете Бопътвбараядат&кФ"Ф
ъе]1ь&кот} т!о&е]1е}1!'я на 2Ф/ллд.и
на плановь1й пертаод 2$18 рт 20 1 9 годов>;
- пРодолясать рабоц по совер1шенствовани|о нормативно-правовой
базь:, рецлиярулощей
б:одясэгнь:й процесч ме;кбгодэкетнь|е отно;1]ения

в услови'гх измен'{}ощегося бто;]я<егного

3ако1{одате.}1ьства.

3' Фрганам местного самоуправлени'{ Больллебарандатского сельского
воселени'{
совместно с €овегом народньтх деп}патов Больтшебарандатского
сельского поселени'{:
активизировать рафту по получени!о
дополнительньгх средств на г{оцрь|тие
д0полн|'ттельнь!х расходов блодэкуга Боль:пебарандатского
сельского пс}селени'!'
возника1ощие в связи с и3менением
действу}ощего з6ко"одательства;
_ обеспечхтгь проведен14е
с'\сте!|!1атическогт анали3аисподнения бтодэксга
{1оседе}1!{'{
г'р\4
веобходцмосгц црцц1ять }дЁ,ръ* тто обесгтечвццю
'1
сбапа*тскровавт+осги бъсддег& тгг.!зцц13,,ц9.
Боль:пебарандатского сельского пооелени'|;
- проводить рабоц по привлечени}о иввестиций
и наращ !1вану'1он!|логовог(} поте нци'1ла'
_ осуществ'1'{ть сясте*гаткческуго
с
г{алог0{тлательщика!т{!{
ра6оту
поселег{!{'г г{п 51щрощ
уплаты налоговьгх пдатехсей в бторкег по месту их
факгического нахощ|]ен}1'{ на
территории БольтшебаР:т|*датского сельского поселени'!;
4. Алминистрации Больтпебарандатского сельского
поселени'!
- обеспечить ре.ш1и3ац}*о основнь[х нацравлений
блод:кегной полдлти

кр{ р1 основнь|х
направлений налоговой политики;
- уо'1лпть рабоч по привлечени1о в бторл<ег Бо.гътпебарандатского
сельского т|1.оселени'{

дополнительньгх ист0чников доходов от

исподьзования

ре3ервов бтодх<сга
Боль:шебарандатского сельского поселен}бт;
_ продолжить работ по внедрени}о энергосберега}ощих
технологий у' р$Ё!.лизации
ьа ероприятэай протра!'л!'4ъ1 энертосбере.хсеаахая;

- продолх(ить работу по

повь!1пени}о эффеггивности
управлени'! |1 !&€п:,)!ях{€ни!|
и 3емельнь1ми ресурсами Больтшебарандатского {,::ельского

му}1иципальнь1м имуществом

поселения;
- обеспечивать вь|полнение всех обязательств

и

задач, поставленньгх в

}казах пре3идента

РФ от'/ мая2$12 года;

ъ

продо',пкать работу по наращиваник} собсгвенной доходноЁт6азьт;
- п-роводить постоян}ту|о_работу по сощ)ащени[о неэффекпавньо(_расходов, в том числе за
счет оптим[вации бюдхсегной сети 14 повь11шения эффекгивности ок&}ани'!
государстве!|ньп( (муниципапьньп<) услуг;
- ш']вь[*'шьцЁцрт!}'яль},|]тл.{пвяп.:цвР*}'ял!':пьпи!д'г}ц,ввча&'д|дг^завь,'!о{'}!Р*'|ия,мягр;э::4яялий
в рамках муницип8!.ль!!ь!х прФамм Болыше5арандатского сельског0 поселения;
_ усиш{ть работу по инве}{таризации !{р{Рдества и создать
условия д]1я ре.'|".'ги3ац}.{и
11е уча€тву'ощ€.т
в хозяйствекном обороте;
'1|!{уцфтвц
5" €овегу нФодньп( депугатов Больтшебарандатског0 сельокого поселения:
_ продо]'кить контроль за целевьгщ эффекгивньтм и эко!|омнь|м
расхо,цованием
бгодэксгньпг средств;
- п!товодить анали3 типовьш( нару|шений бтодхсегног0 3ако!{одательства по рФ;.ультатам
кокФольньп( мерощ*тятуцй и подг0т0вить общие рекомендации по их г{едог{у{цен}][|о.
_

