
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «О проекте решения Заозерновского 

городского Совета депутатов «О бюджете города Заозерного Рыбинского 

района Красноярского края  на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов» 

г.Заозерный                     10.12.2014г. 

          Участники публичных слушаний, обсудив  доклад   по  проекту решения 

Заозерновского городского Совета депутатов «О  бюджете города Заозерного 

Рыбинского района Красноярского края  на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов», отмечают, что бюджетная политика обеспечивает 

сбалансированность бюджета не только с учетом выполнения всех принятых 

обязательств, но и новых, которые были приняты в течение  года. Параметры 

доходной части бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов определены с учетом реализуемой  налоговой политики. Так, в  2015 

году ожидается  сохранение налоговой базы 2014 года с учетом сводных 

индексов  потребительских цен. При расчете объемов доходов бюджета 

учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и 

дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и 

бюджетное законодательство. 

       Бюджетная политика на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

обозначена на обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное 

исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом через 

решение следующих задач: 

             - взаимодействие с краевыми и районными органами власти по 

увеличению объема финансовой поддержки из краевого и районного 

бюджета; 

             - повышение эффективности бюджетных расходов; 

             - повышение открытости и прозрачности бюджета.        

Проект бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов сформирован на основе 9 муниципальных программ города Заозерного 

Рыбинского района Красноярского края. Доля программных расходов в 2015 

году составляет 71,8%. 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации в ведомственной и функциональной структуре бюджета города на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов выделяются публичные 

нормативные обязательства, общий объем которых установлен в сумме 

1827,219 тыс. рублей (в 2015,2016,2017 году-609,073 тыс. рублей ежегодно). 

Проект бюджета города предусматривает индексацию расходов на 

оплату труда работников бюджетной сферы города  с 1 октября 2015 года на 

5,0%.  

В структуре общего объема расходов бюджета города удельный вес 

занимают расходы на социальную сферу - 39,5 % (в 2015 году и плановом 

периоде 2016-2017 года).  



В проекте решения прогнозируется муниципальный долг в размере 

1000,000 тыс. рублей ежегодно. 

На 2015 год и плановый период 2016-2017 годов сформированы 

следующие основные характеристики бюджета города: 

на 2015 год, прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 

определен в сумме 45526,874 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 

45526,874 тыс. рублей; дефицит бюджета города в сумме 0,000 тыс. рублей 

на 2016 год,  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 

определен в сумме 45527,865 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 

45527,865 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1138,200 тыс. рублей; дефицит бюджета города в сумме 0,000 тыс. рублей 

на 2017 год,  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 

определен в сумме 45527,865 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 

45527,865 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2276,400 тыс. рублей; дефицит бюджета города в сумме 0,000 тыс. рублей 

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Заозерного 

Рыбинского района Красноярского края по долговым обязательствам города 

Заозерного Рыбинского района Красноярского края:  

на 1 января 2016 года в сумме 1000,000 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям города Заозерного Рыбинского района  

Красноярского края  0,000 тыс. рублей; 

на 1 января 2017 года в сумме 1000,000 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям города Заозерного Рыбинского района  

Красноярского края 0,000 тыс. рублей; 

на 1 января 2018 года в сумме 1000,000 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям города Заозерного Рыбинского района  

Красноярского края 0,000 тыс. рублей. 

          Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Заозерновскому городскому Совету депутатов: 

- принять решение  «О  бюджете города Заозерного Рыбинского района 

Красноярского края  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

2. Заозерновскому городскому Совету депутатов совместно с 

администрацией города: 

- продолжить работу с органами  краевой и районной властью по 

получению дополнительных средств краевого и районного бюджета; 

-обеспечить реализацию  мероприятий по увеличению доходной базы 

города, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики города Заозерного Рыбинского района Красноярского края. 

- направлять полученные сверхплановые доходы на погашение 

дефицита бюджета города, снижение заимствований и финансирование 

приоритетных направлений. 

3. Администрации города: 

    - обеспечить реализацию основных направлений бюджетной и 

налоговой политики; 



    -продолжить работу по повышению открытости информации о 

местном бюджете и бюджетном процессе, обеспечить публикацию 

(размещение в сети  Интернет); 

    - производить изменение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ города исходя из оценки их эффективности; 

    - обеспечить своевременное и качественное освоение бюджетных 

средств, передаваемых из районного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов; 

    - проводить систематическую работу по наращиванию доходной 

базы местного бюджета; 

    -продолжить работу по формированию местного бюджета на 

основании муниципальных заданий; 

   -обеспечить экономию средств по результатам конкурсных процедур 

по муниципальному заказу; 

  -продолжить работу по переводу в муниципальную собственность 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, с 

целью повышения социально-экономического развития и 

эффективности использования земельных ресурсов; 

  - продолжить работу по совершенствованию бюджетного 

планирования в соответствии с изменениями бюджетного 

законодательства; 

  - продолжить работу по переходу на программный бюджет, 

разработке и принятию муниципальных программ; 

  - принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской 

задолженности бюджета города; 

 - продолжить работу по внедрению энергосберегающих технологий; 

 - принять действенные меры по снижению муниципального долга; 

   -осуществлять регулярный финансовый контроль муниципальных 

бюджетных учреждений за целевым, эффективным и экономным 

расходованием бюджетных средств. 

 

 

Председатель  публичных слушаний                                       С.А. Букета                                        

 

                                                                           


