РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГЛАВА КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» декабря 2014 года

с. Казачинское

№

65 - п

О резолюции публичных слушаний по вопросу
«О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии с рекомендациями публичных слушаний по вопросу «О районном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», проведенных 11 декабря
2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Резолюцию публичных слушаний по вопросу «О районном бюджете на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением Резолюции возложить на председателя плановобюджетной комиссии районного Совета депутатов.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава района

Ю.Е.Озерских

Приложение к постановлению
главы Казачинского района
от 12.12.2014 г. № 65-п

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по вопросу
«О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
Участники публичных слушаний, обсудив доклады по прогнозу социальноэкономического развития района и проекту районного бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов, отмечают следующее.
В прогнозе социально-экономического развития, взятом за основу при
формировании районного бюджета, макроэкономические параметры развития
экономики района приняты в соответствии со сценарными условиями,
подготовленными Министерством экономического развития Российской Федерации,
где развитие экономики страны рассматривается в условиях относительной
стабилизации геополитической обстановки, отмены санкций в отношении российских
компаний, а также прекращения действия введенных Россией ограничительных мер на
ввоз на ее территорию ряда продовольственных и сельскохозяйственных товаров.
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) увеличится до 193,9 млн. рублей в 2015
году, а к концу прогнозного периода (2017 год) достигнет 219,5 млн. рублей, что
составит 120,9% к уровню 2014 года.
Среднесрочный
прогноз
по
отрасли
сельское
хозяйство
разработан
в соответствии с задачами, обозначенными в государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы и муниципальной программе Казачинского
района.
В 2015 ожидаемая валовая продукция в целом по отрасли сельского хозяйства
составит 551,5 млн. руб., с ростом индекса производства к 2014 году 105,5 %, и
увеличится в 2017 году до 618,4 млн. рублей, с ростом индекса производства 101,4 %,
к 2016 году.
В прогнозном периоде инвестиционная политика района будет формироваться с
учетом вложения собственных средств, имеющихся на территории района (средства
предприятий, районного бюджета, населения) и привлеченных средств (федерального,
краевого бюджетов) в рамках исполнения мероприятий 11 муниципальных программ.
Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году достигнет уровня 25,3 млн.
рублей, к концу прогнозного периода он будет составлять 28,7 млн. рублей или 120,1%
к уровню 2014 года.
В жилищно-коммунальном хозяйстве
общая сумма доходов от реализации
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых всем категориям плательщиков и
рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, в соответствии с прогнозом
увеличится в 2015 году до 39,5 млн. рублей, к 2016 году до 44,0 млн. рублей, а к концу
2017 года возрастут до 47,7 млн. рублей.
Ожидается, что в 2015 году инфляция замедлится до 6,2 % годовых. Основной вклад
в инфляцию будет продолжать вносить превышающий инфляцию рост цен на
продукты. В 2016-2017 годах прогнозируется замедление среднегодового роста
потребительских цен до 4,2 %, при этом темпы роста тарифов на платные услуги вновь
станут выше темпов роста цен на товары.
Вслед за инфляцией в 2015 году возрастут тарифы на услуги организаций жилищнокоммунального хозяйства вследствие привязки их индексации к фактической инфляции
за предшествующий год. Индексация регулируемых цен (тарифов) на коммунальные

услуги
будет проводиться ежегодно с 1 июля, что соответствует сценарным
условиями, основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и предельным уровням цен (тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Индексация тарифов на тепловую энергию в 2015 году прогнозируется в размере
8,5 %, в 2016 году – 5,5 %, в 2017 году – 4,2 %. Прогнозом предусмотрено удорожание
платы населения за жилищно-коммунальные услуги в среднегодовом исчислении на
6 % ежегодно.
По мере снижения инфляции и улучшения макроэкономической ситуации ускорится
динамика доходов населения.
В прогнозном периоде (2015-2017 годы) увеличение среднемесячной заработной
платы работников бюджетных учреждений района будет обеспечиваться:
- реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- мероприятиями по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда
направленной на повышение качества
предоставления услуг по социальному
обслуживанию, а также за счет применения новых форм предоставления услуг в
социальной сфере;
- кроме перечисленных выше краевых инициатив, с 1 июня 2015 года вступит в
действие новая краевая инициатива по доведению уровня заработной платы работников
бюджетной сферы Красноярского края до величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения Красноярского края за четвѐртый квартал 2014 года.
Во внебюджетном секторе экономики рост среднемесячной заработной платы
будет зависеть от результатов финансовой деятельности организаций.
Сохранение денежных доходов пенсионеров в прогнозном периоде будет
обеспечено выполнением Правительством Российской Федерации социальных
обязательств по индексации пенсий.
Администрация района в качестве цели бюджетной политики на 2015 год и
плановый период 2016 - 2017 годов обозначила «обеспечение устойчивости
консолидированного бюджета Казачинского района и безусловное исполнение
принятых обязательств наиболее эффективным способом».
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
1. повышение эффективности бюджетных расходов;
2. взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой
поддержки из краевого бюджета;
3. реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года;
4. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;
5. повышение открытости и прозрачности районного бюджета.
Формирование бюджета района происходило в условиях изменений бюджетной
политики края в системе межбюджетных отношений, что существенно повлияло на
структуру доходов и расходов бюджета района.
С 2015 года Правительством края принято решение не устанавливать
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и
городских округов края от налога на доходы физических лиц взамен дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности. Происходит перераспределение доходов в
пользу регионального бюджета и распределение средств в форме целевых субсидий,
что свидетельствует о централизации финансовых ресурсов и переносу принятия
решений в сфере муниципальных финансов на краевой уровень.
Так же с 2015 года меняется механизм администрирования исполнения органами
местного самоуправления района расходов на социальную поддержку населения. Это
связано с созданием нового краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальных выплат», которому передаются функции по исполнению публичных

обязательств перед физическими лицами в денежной форме, установленных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края. Значительная часть
расходов, предусматриваемых ранее в форме субвенций на реализацию мер социальной
поддержки для муниципальных образований будет производиться через данное
учреждение. За органами местного самоуправления сохраняются полномочия
по приему граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору
документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении
(об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, а также осуществлению
социального обслуживания.
Проект районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
сформирован на основе 11 муниципальных программ Казачинского района. Доля
программных расходов в 2015 году составляет 93,6%. Администрацией района начата
работа по переходу от ведомственного к отраслевому принципу формирования
муниципальных программ, то есть все расходы одной отрасли (вне зависимости от
ведомственной принадлежности) отражаются в одной муниципальной программе.
Проект районного бюджета предусматривает индексацию расходов на оплату труда
работников бюджетной сферы района с 1 октября 2015 года – на 5 %, индексацию
расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений в размере 6,2 процента
(при расчете дополнительно применяется корректирующий коэффициент 0,97 - эффект
от внедрения энергосберегающих технологий в бюджетных учреждениях).
В структуре общего объема расходов районного бюджета по-прежнему наибольший
удельный вес занимают расходы на образование (60,0 % в 2015 году, 59,7 % в 2016
году, 58,6 % в 2017 году), межбюджетные трансферты общего характера в бюджеты
поселений (12,5 % в 2015 году, 13,1 % в 2016 году, 12,6 % в 2017 году) и социальную
политику (6,8 % в 2015 году, 7,4 % в 2016 и в 2017 годах).
По-прежнему одним из главных приоритетов бюджетной политики района является
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.
Объемы фондов финансовой поддержки поселений района сохранены на уровне
2014 года.
На 2015 год и плановый период 2016-2017 годов сформированы следующие
параметры районного бюджета:
на 2015 год прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета определен в
сумме 404 481 тыс. рублей; общий объем расходов - в сумме 404 481 тыс. рублей;
дефицит районного бюджета не планируется;
на 2016 год прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета определен в
сумме 372 691 тыс. рублей; общий объем расходов - в сумме 372 691 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 890 тыс. рублей; дефицит
районного бюджета не планируется;
на 2017 год прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета определен в
сумме 374 610 тыс. рублей; общий объем расходов - в сумме 374 610 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 867 тыс. рублей; дефицит
районного бюджета не планируется.
Участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Казачинскому районному Совету депутатов:
- принять проект решения «О районном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов».
2. Администрации района:
- продолжить работу с органами государственной власти Красноярского края по
привлечению дополнительных средств краевого бюджета;
- обеспечить реализацию плана мероприятий по увеличению доходной базы района,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Казачинского района;
- направлять полученные сверхплановые доходы на финансирование приоритетных

направлений, определенных в установленном порядке;
- обеспечить реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики;
- актуализировать программу социально-экономического развития Казачинского
района, предусматривающую мероприятия по развитию реального сектора экономики
района;
- продолжить практику проведения оценки качества управления финансами,
осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета;
- принять порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации
муниципальных программ Казачинского района. В течение января – мая 2015 года
провести оценку эффективности реализации муниципальных программ Казачинского
района;
- производить изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ района исходя из оценки их эффективности;
- осуществлять систематический мониторинг исполнения Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, целевых показателей и показателей
результативности муниципальных программ с отражением результатов на
официальном сайте администрации Казачинского района;
- проводить работу по наращиванию доходной базы районного бюджета,
стабилизации экономического положения района, созданию условий для эффективной
работы предприятий всех форм собственности, уделить особое внимание развитию
малого и среднего бизнеса, реализации инвестиционных проектов, созданию новых
рабочих мест, увеличению занятости населения;
- организовать мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
действующих на территории района и получивших поддержку за счет бюджетных
средств, провести анализ
выполнения социальных обязательств и налоговых
поступлений в местные бюджеты;
- продолжить работу по переходу на программный бюджет, разработке и принятию
муниципальных программ;
- продолжить работу по внедрению энергосберегающих технологий;
- принять действенные меры по снижению размера муниципального долга;
- продолжить работу по совершенствованию системы межбюджетных отношений
для достижения оптимального баланса между необходимым выравниванием
бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для наращивания собственной
налоговой базы поселений;
- принять меры по повышению открытости информации о местных бюджетах и
бюджетном процессе, обеспечить публикацию (размещение в сети Интернет) брошюры
«Бюджет для граждан»;
- продолжить работу по переводу в муниципальную собственность земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, с целью повышения социальноэкономического развития и эффективности использования земельных ресурсов в
территориальных границах района;
- провести анализ использования муниципального имущества и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, разработать программу мероприятий по
повышению эффективности управления муниципального имуществом, включая
земельные участки;
- осуществлять финансирование разработки проектно-сметной документации
исключительно при наличии расходных обязательств одновременно с включением
данного объекта в муниципальную программу;
- продолжить реализацию Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», в том числе посредством
перехода на обеспечение открытости муниципальных учреждений путем размещения

информации об учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru;
- принять меры по недопущению увеличения количества предписаний надзорных
органов;
- обеспечить своевременное получение средств всем категориями населения,
получающим социальные выплаты за счет бюджетных средств;
- организовать работу по представлению местных бюджетов и отчетов об их
исполнении в доступной для граждан форме, руководствуясь Методическими
рекомендациями, утвержденными совместным приказом Министерства финансов
Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации,
Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 августа 2013 г.
№ 86н/357/468.
3. Органам местного самоуправления поселений:
- обеспечить реализацию плана мероприятий по увеличению доходной базы
поселений и оптимизации расходов;
- направлять полученные сверхплановые доходы на финансирование приоритетных
направлений, определенных в установленном порядке;
- продолжить работу по переходу на программный бюджет, разработке и принятию
муниципальных программ;
- продолжить работу по внедрению энергосберегающих технологий;
- принять действенные меры по недопущению кредиторской задолженности;
- принять меры по повышению открытости информации о бюджетах поселений и
отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, обеспечив публикацию
(размещение в сети Интернет);
- использовать более активно механизм самообложения граждан в поселениях;
- провести анализ использования муниципального имущества и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, разработать программу мероприятий по
повышению эффективности управления муниципального имуществом, включая
земельные участки;
- продолжить реализацию Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», в том числе посредством
перехода на обеспечение открытости муниципальных учреждений путем размещения
информации об учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru;
- принять меры по недопущению увеличения количества предписаний надзорных
органов.

