с.Казачинское
28.05.2014

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по вопросу
«Об утверждении отчета
об исполнении районного бюджета за 2013 год»
Заслушав информацию об исполнении районного бюджета за 2013 год,
участники публичных слушаний считают необходимым отметить следующее.
Исходя из текущей экономической ситуации, бюджетная политика в 2013
году была направлена на решение следующих задач:
- обеспечение режима жесткой экономии бюджетных средств, для
достижения максимально возможного экономического и социального эффекта
и долгосрочной сбалансированности бюджета;
- проведение мероприятий, направленных на увеличение доходов от
использования муниципального имущества в результате повышения
эффективности его использования; стимулирования развития
малого и
среднего предпринимательства; повышения качества администрирования
доходов;
- обеспечение участия района в краевых программах, направленных на
поддержку экономики и содействие занятости населения.
Исполнение районного бюджета осуществлялось на основании решения
районного Совета депутатов от 26.12.2012 № 31-154 «О районном бюджете на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (далее – решение о бюджете) с
учетом изменений и дополнений.
Исполнен районный бюджет за 2013 год с дефицитом в сумме 7 057,2
тыс. рублей, основным источником покрытия дефицита районного бюджета
являлся бюджетный кредит из краевого бюджета в сумме 7 млн. рублей.
При этом доходы составили 481 628,7 тыс. рублей (96,7 процента от
уточненного плана), в том числе собственные доходы в виде налоговых и
неналоговых доходов поступили в сумме 76 082,9 тыс. рублей (103,7 процента
от уточненного плана). Безвозмездные поступления составили 405 545,8 тыс.
рублей (95,5 процента от уточненного плана). Необходимо отметить, что доля
безвозмездных поступлений в сравнении с 2012 годом сократилась на 1,4
процентных пункта (с 85,6 процента до 84,2 процента) за счет роста доли
собственных доходов, в том числе от НДФЛ.
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Необходимо отметить, что несмотря на работу территориальной
комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам с участием
налоговых инспекций, снижения задолженности по состоянию на 01.01.2014 не
произошло, недоимка в бюджеты всех уровней с территории Казачинского
района за 2013 год возросла на 887,72 тыс. руб. Увеличение задолженности
происходит в основном за счет плательщиков – физических лиц: налог на
имущество физических лиц – +125,35 тыс. руб., транспортный налог с
физических лиц - +333,05 тыс. руб., земельный налог - + 178,7 тыс. руб.
Расходы в 2013 году исполнены в сумме 488 685,9 тыс. рублей
(96,2 процента от уточненной бюджетной росписи).
В функциональном разрезе расходы районного бюджета распределились
следующим образом:
отрасли социальной сферы – 380 358,7 тыс. рублей или 77,8 %,
включающие здравоохранение, спорт, образование, культуру, социальную
политику;
–

отрасли национальной экономики – 30 663,1 тыс. рублей или
6,3 %, которые включают в себя сельское хозяйство, транспорт, жилищнокоммунальное хозяйство, дорожное хозяйство;
–

прочие отрасли – 77 664,2 тыс. рублей или 15,9 %, включающие
правоохранительную
деятельность,
национальную
оборону,
общегосударственные вопросы, межбюджетные трансферты общего характера,
обслуживание государственного и муниципального долга.
–

В 2013 году в районе действовали 9 муниципальных долгосрочных
целевых программ. На финансирование районных долгосрочных целевых
программ в 2013 году направлено 1 058,8 тыс. руб. Выделенные средства
освоены на 99,4 процента.
Следует отметить, что основные цели, поставленные при формировании
бюджета 2013 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 2013 год.
2. Администрации района:
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- осуществлять взаимодействие с органами государственной власти
Красноярского края, направленное на совершенствование межбюджетных
отношений и получение районом дополнительных средств;
- усилить работу по реализации мероприятий, направленных на
обеспечение роста доходов бюджета района, а именно: активизировать работу
комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам; принять меры по
реализации решений Казачинского районного Совета депутатов от 20.02.2014
№ 44-244, от 31.10.2013 № 41-224 об утверждении перечня муниципального
имущества для его дальнейшей приватизации;
- продолжить работу по внедрению долгосрочного финансового
планирования и внедрения докладов о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей средств бюджета;
- осуществлять методологическую работу по вопросам финансового
планирования, направленного на повышение эффективности бюджетных
расходов;
- принимать действенные меры по полному освоению средств,
выделенных бюджету района из краевого бюджета;
- продолжить работу по совершенствованию системы межбюджетных
отношений для достижения оптимального баланса между необходимым
выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для роста
экономического и налогового потенциала поселений;
- обеспечить полный и своевременный возврат бюджетных кредитов,
полученных в 2013 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 и
поселений.
- принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской
задолженности до полной ее ликвидации;
- провести анализ действующих муниципальных программ Казачинского
района с целью выявления неэффективных расходов.
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 об оздоровлении муниципальных финансов;
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- 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;
- усилить контроль за целевым, эффективным и экономным
расходованием бюджетных средств, особенно за использованием средств,
выделяемых по долгосрочным и краевым и районным целевым программам.
Председатель

___________ Карнаухов А.Ю.

Секретарь

______________ Иванова Т.В.

