РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06. 2016 г.

с. Казачинское

№ 265-п

О резолюции публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчета
об исполнении районного бюджета за 2015 год»
В соответствии с рекомендациями публичных слушаний по «Об утверждении
отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год», проведенных 30 мая 2016 года,
с решением Казачинского районного Совета депутатов от 08.04.2016 года №5-32 «Об
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в
Казачинском районе», руководствуясь ст.36 Устава Казачинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Резолюцию публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчета об
исполнении районного бюджета за 2015 год» согласно приложению.
2. Общему отделу администрации района (Рычкова) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте администрации Казачинского района
http://mokazrn.ru/.
3. Контроль за исполнением Резолюции возложить на заместителя главы района по
финансово-экономическим вопросам, руководителя финансового управления
администрации района С.А.Новикову.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Новая жизнь».
Глава района

Ю.Е. Озерских

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации
Казачинского района
от 03.06.2016г. № 265-п
Резолюция
публичных слушаний по вопросу
«Об утверждении отчета
об исполнении районного бюджета за 2015 год»
Заслушав информацию об исполнении районного бюджета за 2015 год,
участники публичных слушаний считают необходимым отметить следующее.
Исходя из текущей экономической ситуации, бюджетная политика в 2015 году
была направлена на решение следующих задач:
- на обеспечение финансовой стабильности;
- сокращение неэффективных муниципальных обязательств;
- внедрение принципов повышения эффективности бюджетных расходов и внедрение
программного бюджета;
- поэтапное погашение долговых обязательств и кредиторской задолженности;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- совершенствование системы межбюджетных отношений;
- повышение финансовой дисциплины.
Исполнение районного бюджета осуществлялось на основании решения
районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 52-291 «О районном бюджете на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов» (далее – решение о бюджете) с учетом изменений
и дополнений.
Исполнен районный бюджет за 2015 год с профицитом в сумме 720,8 тыс.
рублей, основной причиной образования профицита районного бюджета явилась
необходимость погашения бюджетного кредита из краевого бюджета в сумме 3 млн.
рублей.
При этом доходы составили 483 752,9 тыс. рублей (100,1 процента от
уточненного плана), в том числе собственные доходы в виде налоговых и неналоговых
доходов поступили в сумме 25 942,7 тыс. рублей (104,4 процента от уточненного
плана). Безвозмездные поступления составили 457 810,2 тыс. рублей (99,9 процента от
уточненного плана). Необходимо отметить, что доля безвозмездных поступлений в
сравнении с 2014 годом увеличилась на 10,7 процентных пункта (с 83,9 процента до
94,6 процента) за счет снижения доли собственных доходов, в том числе от НДФЛ в
связи с прекращением с 2015 года действия дополнительных нормативов отчислений в
бюджеты муниципальных районов от налога на доходы физических лиц взамен
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Большое внимание было уделено работе на краевом уровне с целью получения
финансовой помощи из краевого бюджета. Сумма дополнительно полученных средств
в 2015 году составила 30 057,2 тыс. рублей в виде целевых трансфертов и 4 000,0 тыс.
рублей в виде бюджетных кредитов.
Исполнение районного бюджета и бюджетов поселений в 2015 году
осуществлялось в программном формате. На районном уровне реализовывались 11
муниципальных программ, а доля программных расходов составила 93,5 процента. На
финансирование муниципальных программ в 2015 году направлено 484 655,2 тыс. руб.
Выделенные средства освоены на 99,1 процента.

По итогам 2015 года обеспечена сбалансированность районного бюджета и
бюджетов поселений. В условиях влияния внешних факторов своевременно
оказывалась поддержка бюджетов поселений из районного бюджета. Совокупный
профицит бюджетов поселений по итогам года составил 683,8 тыс. рублей.
Индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в
2015 году не проводилась. Индексация фонда оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих осуществлена с 01.06.2015 на
5,0 процентов.
За счѐт средств субсидий из краевого Дорожного фонда предоставлены
межбюджетные трансферты бюджетам поселений для проведения работ по
содержанию автомобильных дорог местного значения сельских поселений общей
протяжѐнностью 163,98 км.
Одним из приоритетных направлений деятельности также является обеспечение
прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для всех жителей района.
В целях полного и регулярного представления жителям района сведений о бюджете и
бюджетном процессе в максимально удобном и доступном формате в 2015 году на
официальном сайте администрации Казачинского района создана рубрика под
названием «Открытый бюджет».
Необходимо отметить, что несмотря на работу территориальной комиссии по
снижению задолженности по налогам и сборам с участием налоговых инспекций,
снижения задолженности по состоянию на 01.01.2016 не произошло, недоимка в
бюджеты всех уровней с территории Казачинского района за 2015 год возросла на
239,58
тыс. руб. Увеличение задолженности происходит в основном за счет
плательщиков – физических лиц: налог на имущество физических лиц – +38,21 тыс.
руб., транспортный налог с физических лиц - +625,08 тыс. руб., земельный налог +71,52 тыс. руб. При этом недоимка по ряду других налогов снизилась на 495,23 тыс.
рублей.
Расходы в 2015 году исполнены в сумме 483 032,1 тыс. рублей (99,4 процента от
уточненной бюджетной росписи).
В функциональном разрезе расходы районного бюджета распределились
следующим образом:
- отрасли социальной сферы – 364 963,0 тыс. рублей или 75,6 процента, включающие
здравоохранение, спорт, образование, культуру, социальную политику;
отрасли
национальной
экономики
–
28 457,6
тыс.
рублей
или
5,9 процента, которые включают в себя сельское хозяйство, транспорт, жилищнокоммунальное хозяйство, дорожное хозяйство;
- прочие отрасли – 89 612,3 тыс. рублей или 18,6 процента, включающие
правоохранительную деятельность, национальную оборону, общегосударственные
вопросы,
межбюджетные
трансферты
общего
характера,
обслуживание
государственного и муниципального долга.
Следует отметить, что основные цели, поставленные при формировании
бюджета 2015 года, были достигнуты. Вместе с тем остается ряд проблемных вопросов,
на которые при формировании и исполнении бюджета администрации района
необходимо обратить внимание с целью качественного и полноценного его
исполнения.
Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Казачинскому районному Совету депутатов:
- утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год.
2. Администрации района:

- осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Красноярского
края, направленное на совершенствование межбюджетных отношений и получение
районом дополнительных средств;
- обеспечить реализацию плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики Казачинского района на 2016 год;
- принимать действенные меры по полному освоению средств, выделенных бюджету
района из краевого бюджета;
- принимать меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, с учетом
выполнения мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов поселений;
- обеспечить полный и своевременный возврат бюджетных кредитов, полученных в
2015 году, разработать мероприятия по совершенствованию долговой политики района,
направленные на постепенное снижение долговой нагрузки на бюджет до полного
отказа от привлечения бюджетных кредитов и обеспечения сбалансированности
районного бюджета;
- принять меры по усилению ведомственного финансового контроля, осуществлению
регулярных проверок подведомственных учреждений;
- осуществлять мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности по
консолидированному бюджету района;
- осуществлять мониторинг динамики задолженности по налогам и сборам и арендной
плате за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, в
консолидированный бюджет района;
- обеспечить предоставление в Министерство финансов Красноярского края, в
Контрольно-счетную палату Казачинского района и Казачинский районный Совет
депутатов в полном объеме и в срок годовой бюджетной отчетности;
- продолжить работу по обеспечению открытости районного бюджета и бюджетного
процесса для граждан;
- обеспечить выполнение обязательств, взятых в рамках соглашения о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
- продолжить работу по совершенствованию бюджетного планирования;
- усилить работу с главными администраторами доходов местных бюджетов в целях
мобилизации доходов местных бюджетов и повышения качества их планирования;
- взять на особый контроль, а также обеспечить установление заработной платы
работников муниципальных учреждений не ниже размера минимальной заработной
платы, установленного региональным соглашением, в том числе с учетом
недопустимости отвлечения средств, предусмотренных в фондах оплаты труда
муниципальных учреждений и предназначенных для осуществления выплат
стимулирующего характера работникам низкооплачиваемых должностей, на иные цели
либо другим работникам учреждений;
- не допускать при планировании бюджета фактов завышения объемов собственных
доходов и принятия новых не обеспеченных лимитами расходных обязательств;
- подготовить предложения по повышению качества ведения бюджетного учета и
предоставления бюджетной отчетности в поселениях района.
3. Органам местного самоуправления поселений:
- усилить работу по реализации мероприятий, направленных на увеличение доходов и
оптимизацию расходов бюджетов поселений, осуществить комплекс мер по их
реализации, в том числе по более эффективному использованию муниципального
имущества;
- использовать механизм самообложения граждан;

- обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя в рамках соглашения о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
- принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности местных
бюджетов;
- не допускать длительного нахождения средств районного бюджета, полученных в
форме субсидий и субвенций, на счетах бюджетов поселений, обеспечить эффективное,
качественное, своевременное их освоение, при отсутствии потребностей обеспечить
своевременный возврат неиспользованных средств в районный бюджет;
- обеспечить установление заработной платы работников муниципальных учреждений
не ниже размера минимальной заработной платы, установленного региональным
соглашением, в том числе с учетом недопустимости отвлечения средств,
предусмотренных в фондах оплаты труда муниципальных учреждений и
предназначенных для осуществления выплат стимулирующего характера работникам
низкооплачиваемых должностей, на иные цели либо другим работникам учреждений;
- усилить контроль за целевым, эффективным и результативным расходованием
бюджетных средств;
- не допускать при планировании бюджета фактов завышения объемов собственных
доходов и принятия новых не обеспеченных лимитами расходных обязательств;
- обеспечить предоставление в Финансовое управление администрации района в
полном объеме и в срок годовой бюджетной отчетности.

Председатель

_______________ Штангаур А.Л.

Секретарь

_____________ Кадочникова О.Г.

30.05.2016
с.Казачинское

