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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

РЕШЕНИЕ

с. Каратузское 28.11.2014 г.

0  рассмотрении проекта решения 
Каратузского районного Совета депутатов 
«О районном бюджете на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»

Участники публичных слушаний, обсудив проект решения Каратузского районного 
Совета депутатов «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
отмечают, что основные направления бюджетной политики района направлены на обеспе
чение устойчивости консолидированного бюджета Каратузского района и безусловное ис
полнение принятых обязательств наиболее эффективными способами. Данная цель будет 
достигаться через решение следующих задач:

-обеспечения сбалансированности районного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района;

-осуществления мероприятий, направленных на обеспечение стабильности поступ
ления доходов в бюджеты;

-повышения эффективности бюджетных расходов;
-взаимодействия с краевыми органами власти по получению дополнительных 

средств из краевого бюджета;
-реализации указов Президента РФ от 07.05.2012;
-повышения открытости и прозрачности местных бюджетов;
Проект районного бюджета сформирован на основе 11 муниципальных программ с 

общей суммой средств на их выполнение в 2015 году -  539 002,61 тыс. рублей, или 93 про
цента к общему объему расходов, в 2016 году 523 075.65 тыс. рублей или 93,6 процента, и 
в 2017 году 531 854,94 или 93,6 процента.

В соответствии со ст. 1841 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
в ведомственной и функциональной структуре районного бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов выделяются все публичные норматив
ные обязательства, общий объем которых установлен в сумме 11 006,91 тыс. рублей (в 
2015 году -  3 702,33 тыс. рублей, в 2016 году -  3 652,29 тыс. рублей, в 2017 году 
3 652,29 тыс. рублей).

Проект районного бюджета предусматривает индексацию расходов на оплату труда 
работников бюджетной сферы района и денежного содержания муниципальных служащих 
с 1 октября 2015 года -  на 5 %; увеличение средств на оплату за коммунальные услуги для 
бюджетных учреждений на 6,2 процента с учетом экономии от внедрения энергосбере
гающих технологий (сокращение на 3 процента).

В структуре общего объема расходов районного бюджета по-прежнему наибольший 
удельный вес занимают расходы на образование (61.7 % в 2015 году. 62.1 % в 2016 году. 
61,4%  в 2017 году) и социальную политику (14,6%  в 2015 году, 15,2% в 2016 году и 
15,1% в 2017 году).

Всего на социальную поддержку жителей района будет направлено за три года
1 354 956,13 тыс. рублей.

Объем фонда финансовой поддержки муниципальных образований района на 2015- 
2017 годы составляет 75 086,48 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из краевого 
бюджета - 29 944,5 тыс. рублей. Дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро
ванности бюджетов муниципальных образований района будет направлено 99 110.4 тыс. 
рублей.



С 2015 года функции по исполнению органами местного самоуправления публич
ных обязательств перед физическими лицами в денежной форме на социальную поддержку 
населения, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского 
края, преданы краевому государственному казенному учреждению «Центр социальных 
выплат».

На 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов сформированы следующие основ
ные характеристики районного бюджета:

на 2015 год: прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета определен в 
сумме 579 674,46 тыс. рублей; общий объем расходов районного бюджета -  в сумме 
579 745,09 тыс. рублей; дефицит районного бюджета -  в сумме 70,63 тыс. рублей;

на 2016 год и на 2017 год: прогнозируемый общий объем доходов районного бюд
жета на 2016 год определен в сумме 558 474,59 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
568 250,45 тыс. рублей; общий объем расходов районного бюджета на 2016 год -  в сумме 
558 545,22 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 234.13 
тыс. рублей, и на 2017 год -  в сумме 568 321,08 тыс. рублей, в том числе условно утвер
жденные расходы в сумме 10 903,49 тыс. рублей; дефицит районного бюджета на 2016 год 
определен в сумме 70,63 тыс. рублей и на 2017 год -  в сумме 70.63 тыс. рублей.

Участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Каратузскому районному Совету депутатов принять решение «О районном бюд

жете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
2. Администрации района:
- продолжить работу над проектом районного бюджета на 2015 год и плановый пе

риод 2016-2017 годов;
- обеспечить взаимодействие с органами власти Красноярского края по получению 

дополнительных средств из краевого бюджета;
- обеспечить реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики:
- проводить работу с налогоплательщиками по вопросу своевременной уплаты нало

говых платежей в бюджет;
- продолжить работу по энергосбережению, снижению затрат на оплату электро

энергии, обеспечение эффективность бюджетных расходов;
- продолжить работу по повышению открытости бюджетных данных.
3. Органам местного самоуправления:
- проводить систематическую работу по увеличению доходной базы местных бк

жетов;
- продолжить работу по снижению затрат на оплату электроэнергии за уличное ос

вещение населенных пунктов;
- продолжить работу по энергосбережению и повышению эффективности бюджет

ных расходов;
- использовать более активно механизм самообложения граждан в поселениях;
- не допускать длительного нахождения средств краевого бюджета на счетах мест

ных бюджетов, обеспечить эффективное, качественное и своевременное их освоение. При 
отсутствии потребности обеспечить своевременный возврат средств.

4. Решение публичных слушаний опубликовать в периодическом печатном издании 
«Вести муниципального образования «Каратузский район»».

Председательствующий
на публичных слушаниях К.А. Тюнин

Секретарь
публичных слушаний О.А. Дэка


