
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросу 

«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

28 ноября 2016 г. с. Каратузское

Число присутствующих на публичных слушаниях: 51 чел.
Место проведения: актовый зал администрации Каратузского района.
Время проведения: начало в 11.00 часов.

Председательствующий публичных слушаний: Кулакова Г.И.
Секретарь: Пивченко И.М.

Председательствующий сообщил следующую повестку дня публичных 
слушаний:

1. «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов». Докладчик: Мигла Елена Сергеевна, заместитель главы района по 
финансам, экономике — руководитель финансового управления 
администрации района.

Повестка поставлена на голосование. Голосовали «за» - единогласно.
Далее был объявлен следующий регламент работы:
для докладов -  до 20 минут
для выступлений -  до 5 минут;
перерыв на 10 минут через каждые 1,5 часа работы.

Регламент работы был поставлен на голосование. Голосовали «за» - 
единогласно.

Слово для доклада предоставлено Мигла Е.С., заместителю главы 
района по финансам, экономике -  руководителю финансового управления 
администрации района.
/Доклад прилагается/

Вопрос поступил от Алексеевой Л.С.:
- Запланированы ли в бюджете на 2017 год дополнительные денежные 

средства на увеличение питания детей в образовательных учреждениях?
По данному вопросу К.А.Тюнин пояснил, дополнительные денежные 

средства на увеличение стоимости питания детей в образовательных 
учреждениях в бюджете на 2017 год не предусмотрены. Администрация 
района совместно с управлением образования проводит работу по вопросу 
ведения приусадебных участков при образовательных учреждениях. Так же 
проводится работа с поставщиками по снижению цен на продукты питания 
поставляемые оптом в образовательные учреждения. В настоящее время 
ведется работа над заключением муниципальных контрактов на 2017 год с 
поставщиками на поставку продуктов питания в образовательные 
учреждения.



Вопросы поступили от Турчик Т.Ю.:
- Заложены ли денежные средства на ремонт кровли в 1 корпусе МБОУ 

«Каратузской СОШ»?
По данному вопросу Мигла Е.С. пояснила: в районном бюджете на 

2017 год денежные средства на ремонт кровли не предусмотрены. В 2017 
году планируется участие в краевых Государственных программах. На 
сегодняшний день на ремонт кровли сформирован и направлен пакет 
документов на сумму 7502,5 тыс.рублей в Министерство образования 
Красноярского края.

Турчик Т.Ю.
- Запланированы ли денежные средства в бюджете на 2017 год на 

укрепление береговой линии в с.Качулька?
По данному вопросу К.А.Тюнин пояснил, денежные средства в 

бюджете на 2017 год на укрепление береговой линии не запланированы, 
принято решение о переселении жителей. На сегодняшний день жители уже 
переселены и проживают в другом доме с.Качулька.

Слово для выступления по заключению на проект решения «О 
районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
предоставлено Зотовой Л.И., председателю ревизионной комиссии 
Каратузского района.

(доклад прилагается)
К докладчику вопросов не поступило.

Зачитан проект решения публичных слушаний и поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 49 человек, «воздержалось» - 2 человека.

Решение публичных слушаний прилагается.
Повестка дня публичных слушаний рассмотрена, публичные слушания
объявлены закрытыми.

Председательствующий

V
на публичных слушаньях Г.И. Кулакова

Секретарь
публичных слушаний И.М. Пивченко

2 ' 1 , 1



При формировании и исполнении бюджета, мы придерживаемся основных 
направлений бюджетной политики, сформированных е учетом положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, поручений 
Губернатора Красноярского края.

Целью бюджетной политики на очередной бюджетный цикл является 
обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района и безусловное 
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, как 
впрочем и в текущем году. В следующем году будет продолжена работа по 
решению следующих задач:

- реализация задач, поставленных в Указах Президента РФ;
повышение эффективности бюджетных расходов (планирование 

первоочередных и значимых мероприятий);
- повышение о ткрытости и прозрачности местных бюджетов;

взаимодействие с краевыми органами власти по получению 
дополнительных средств из краевого бюджета;

- продолжение реализации плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов.

Бюджетная политика с 2017 года по 2018 год, как и на краевом уровне, не 
предусматривает индексации расходов.

Параметры районного бюджета на 2017 год характеризуются следующими 
показателями:

Доходы 664 млн. рублей
Расходы 664 млн. рублей.
То есть, районный бюджет предлагается утвердить на 2017 год с 

дефицитом в сумме 43 тысячи рублей, который обеспечен источниками его 
покрытия.

Объем собственных доходов на 2017 год прогнозируется в объеме 36 млн. 
рублей, что составляет более 5 процентов от общего объема доходов.

Безвозмездно из краевого бюджета планируется получить в 2017 году 
628 млн. рублей, на 31 млн. рублей больше, по сравнению с прошлым годом.

Расходы в 2017 году адаптированы к ограниченным доходным 
возможностям. Поэтому перед отделами и управлениями администраций района, 
поселениями района стои т задача участвовать в мероприятиях государственных 
программ Красноярского края.

Расходы сформированы на основе следующих принципов и подходов:
- обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы 

работникам бюджетной сферы;
- концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
- обеспечение оплаты в полном объеме коммунальных услуг и услуг по 

содержанию имущества;

- обеспечение принятых обязательств по содержанию введенной в 
эксплуатацию МБОУ «Нижнскурятская СОШ».



Формирование доходной части бюджета Каратузского района во многом 
зависит от налоговой политики, проводимой на федеральном и краевом уровнях. 
В связи с этим при определении основных направлений налоговой политики 
района учитываются изменения их законодательства. Качество планирования 
собственных доходов бюджета во многом определяет финансовую устойчивость 
района.

Общая сумма собственных доходов бюджета на 2017 год состави т 35 909,80 
тыс. рублей.

Налоговые доходы в проекте бюджета составляют 30 153,10 тыс. рублей.

Основным источником собственных доходов, по-прежнему остается налог 
на доходы физических лип в сумме 22 082,00 тыс. рублей, который составляет 
61,5 % от общего объема собственных доходов.

,. Сумма на 2017 год,Наименование дохода }
тыс.рублей

налог на прибыль 625,0
налог на доходы физических лиц 22 082,00
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 187,30
территории РФ
единый налог на вмененный доход 5 735,80
единый сельскохозяйственный налог 128,0

Налог, взимаемый в связи применением патен тной системы 204,0
налогообложения
доходы от использования имущества (аренда имущества и 3 900,00
зем. участков)

штрафы, санкции, возмещения ущерба 1 100,00
государственная пошлина ; 1 191,00
платежи при пользовании природными ресурсами 196,70
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 400,00
(земля)
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат 160,00
государства
1 [рочис (неналоговый доходы) 0,0

И того: ; 35 909,80

Неналоговые доходы в проекте бюджета составляют 5 756,70 тыс. рублей.
Почти 11% от суммы собственных доходов занимают доходы от 

использования имущества и земельных участков в сумме 3900 тыс. рублей;

По сравнению с оценкой 2016 года планируемый объем поступлений 
неналоговых доходов больше па 102,9%.

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет запланирован в 
соответствии с проектом Закона о краевом бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов и сос тавит 627 998,14 тыс. рублей.

Дотации в общей сумме доходов районного бюджета на 2017 год в сумме 
212 757,90 тыс.рублей, что составляет 32% в общей сумме доходов.



Субвенции в сумме 357 379,40 тыс. рублей или 53,8% в общем объеме 
доходов. Сумма субсидий составит 52 251,6 тыс. рублей или 7,9% в общем объеме 
доходов. Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета составят 94,6 %.

11аи.мснованис дохода Сумма на 2017 
год, тыс.рублей

: Дотации 212 757,90
Субвенции 357 379,40
Субсидии 52 251,60
Иные межбюджетные трансферты 5 609,24
И того безвозмездные 
поступления:

627 998,14

Рост суммы безвозмездных поступлений в 2017 году к сумме 2016 года 
составит 5,1%.

Расходы по функциональной классификации распределены следующим 
образом: ___________________________________________________ р-ыс. РУб.)

Отрасль
2017 год

Образование 402 952,31
Культура, кинематография 14 437,59
Здравоохранение 200,00
Социальная политика 89 139,12
Физическая культура и спорт 562,00
В С Е Г О  с о д .с ф е р а 507 291,02
Общегосударственные вопросы 58 845,04
Мсжбюджстные трансфер ты 73 001,40
11ациональная экономика 13 272,30
Жилищно-коммунальное хозяйство 8 565,00
11рочие 2 976,56
И Т О Г О 663 951,32

Ведомственная структура районного бюджета характеризуется 
следующими показателями:

Управление образования управляет 60,5 процентами средств бюджета 
401 358,71 тыс. руб.,
- Управление социальной защиты населения 10,0 процента, 66 143,97 тыс. руб.
- Финансовое управление 12,0 процентов, 79 696,59 тыс. руб.
- Администрация района 17,5 процентов, 1 16 126,05 тыс. руб.
- Отдел земельных и имущественных отношений 0,1 процента, 626,0 тыс. руб.

Бюджет района на 2017 год составлен на основе 13 муниципальных 
программ. Сумма расходов за счет муниципальных программ составляет в 2017 
году 635 млн. рублей, что составит приблизительно 95,6 процентов к общему 
объему расходов.

За счет реализации программ планируется обеспечить стабильное 
функционирование муниципальных учреждений, увеличение количества мест и



детских садах, компенсацию расходов на пассажирские автоперевозки и на 
повышение безопасности дорожного движения, содержание автодорог местного 
значения, финансовую поддержку сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций; 
текущие ремонты в бюджетных учреждениях; обеспечение жильем молодых 
семей; устойчивости и сбалансированности бюджетов поселений.

Планируемые расходы на 2017 год сельским советам выглядят следующим 
образом, эго расходы на содержание и функционирование органов 
исполнительной власти и муниципальных бюджетных учреждений, а также на 
решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры.

В проекте районного бюджета на 2017 год учтены непрограммные расходы 
в сумме 29 млн. рублей. Указанные расходы направляются па содержание 
представительных и исполнительных органов власти; на опенку недвижимости, 
признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
так же на выполнение преданных государственных полномочий и доплат к 
пенсиям муниципальных служащих.

В заключение хочу подчеркнуть, то, что главной задачей является 
обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района и безусловное 
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. Также мы 
понимаем и ограниченность бюджета, но благодаря нашей совместной работе 
всех уровней власти, мы выполним вес цели и задачи, стоящие перед нами.



Добрый день уважаемая Галина Ивановна, Константин Алексеевич,
приглашенные!

Экспертиза Проекта проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 
муниципального финансового контроля и на основании представленных с 
Проектом решения документов и материалов.

Целью экспертизы Проекта являлось установление соответствия Проекта 
требованиям бюджетного законодательства, а также определение 
обоснованности показателей.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе Проекта 
установлено следующее:
I. Сроки внесения Проекта бюджета на рассмотрение Советом депутатов 
Каратузского района были соблюдены.
3. Предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса документы и 
материалы с Проектом бюджета для проведения экспертизы были 
представлены в полном объеме.
4. Проект бюджета составлялся на основе Прогноза социально- 
экономического развития района на трехлетний период.
5. Представленный для проведения экспертизы Проект соответствует 
требованиям действующего бюджетного и налогового законодательства, 
содержит основные характеристики бюджета, предусмотренные Бюджетным 
кодексом.
6. Доходы бюджета запланированы на основе Прогноза социально- 
экономического развития района с соблюдением Указаний о порядке 
применения кодов бюджетной классификации.
7. При формировании доходов соблюдены установленные нормативы 
зачисления в бюджет налоговых доходов, объемы безвозмездных 
поступлений соответствуют показателям, предусмотренным в бюджете края.
8. Расходы, отраженные в Проекте, также отнесены к соответствующим 
кодам бюджетной классификации, экономически обоснованы с соблюдением 
требований бюджетного законодательства.
9. В сравнении с утвержденными показателями на начало текущего года 
доходная и расходная часть бюджета предусматривается с увеличением на 
5,3%.
10. Дефицит бюджета в 2017 году соответствует ограничениям, 
установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса. На плановый период 
2018-2019 годов бюджет сбалансирован.
I I. В проекте бюджета соблюдены требования Бюджетного кодекса в части: 
Статьи 107 по установлению предельного объема муниципального долга на 
2017-2019 годы.
Статьи 81 по установлению Резервного фонда администрации не 
превышающего 3% общего объема расходов.



Статьи 179.4 и Положения о муниципальном дорожном фонде Каратузского 
района по утверждению объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда, 
не менее прогнозируемого объема соответствующих доходов бюджета. 
Статьи 184.2 по предусмотрению в ведомственной структуре расходов в 
плановом периоде объема условно утвержденных расходов, не 
распределенных по бюджетной классификации.
12. Проектом предусмотрено финансовое обеспечение 13 муниципальных 
программ. Внесение изменений в муниципальные программы на 2017 год 
утверждены в установленный срок.

Заключение на проект бюджета направлено в Каратузский районный 
Совет депутатов и администрацию Каратузского района.

По результатам финансово-экономической экспертизы Проекта 
бюджета ревизионная комиссия считает представленный проект решения «О 
районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
соответствующим нормам действующего бюджетного законодательства и 
рекомендует представленный проект бюджета к принятию.

Спасибо за внимание.



НУКЛИЧНЫК СЛУШАНИЯ

РЕШ ЕНИЕ

с. Каратузскос 28.11.2016 г.

О рассмотрении проекта решения 
Каратузского районного Сове та депутатов 
«О районном бюдже те на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов»

Участники публичных слушаний, обсудив проект решения о районном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов отмечают, что основные направления 
бюджетной политики района направлены на «обеспечение устойчивости 
консолидированного бюджета Каратузского района и безусловное исполнение принятых 
обязательств наиболее эффективным способом». В следующем году будет продолжена 
работа по решению следующих задач:

- повышение эффективности бюджетных расходов (планирование первоочередных 
и значимых мероприятий);

- повышение открытости и прозрачности местных бюджетов;
взаимодействие с краевыми органами власти по получению дополнительных 

средств из краевого бюджета;
- продолжение реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов.
Бюджетная политика с 2017 года по 2018 год, как и на краевом уровне, не преду

сматривает индексации расходов.
Проект районного бюджета сформирован на основе 13 муниципальных программ с 

общей суммой средств на их выполнение в 2017 году 634 593,26 тыс. рублей, или 95,6% 
к общему объему расходов, в 2018 году 614 259,94 тые. рублей или 97,3 %, и в 2019 году 
612 185,86 или 95,8 %.

В соответствии со ст. 184' Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
в ведомственной и функциональной структуре районного бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов выделяются все публичные норматив
ные обязательства, общий объем которых установлен в сумме 7 302,36 тыс. рублей (в 
2017 году 2 434,12 тыс. рублей, в 2018году 2 434,12 тыс. рублей, в 2019 году 
2 434,12 тыс. рублей).

В структуре общего объема расходов районного бюджета по-прежнему наибольший 
удельный вес занимают расходы на образование (60,7 % в 2017 году, 63,6 % в 2018 году, 
62,8% в 2019 году) и социальную политику (13,4% в 2017 году, 13,5% в 2018 году и 
13,2% в 2019 году).

Всего на социальную поддержку жителей района будет направлено более 
1 518 183,72 тыс. рублей.

По-прежнему одним из главных приоритетов бюджетной политики района является 
обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований района.

Объем фондов финансовой поддержки муниципальных образований района состав
ляет 106 589,30 тыс. рублей на 2017-2019 года, в том числе за счет субвенции из краевого 
бюджета в сумме 29 200,30 тыс. рублей. Дотаций на поддержку мер по обеспечению сба
лансированности бюджетом муниципальный образований района будет направлено 
83 214,30 тыс. рублей на 2017-2019 года.



На 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов сформированы следующие 
основные характеристики районного бюджета:

на 2017 год: прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета определен 
в сумме 663 907,94 тыс. рублей; общий объем расходов районного бюджета в сумме 
663 951,32 тыс. рублей; дефицит районного бюджета в сумме 43,38 тыс. рублей;

на 2018 год и на 2019 год: прогнозируемый общий объем доходов районного бюд
жета на 2018 год определен в сумме 631 512,11 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
639 222,18 тыс. рублей; общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 
631 512,11 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 723,07 
тыс. рублей, и па 2019 год в сумме 639 222,18 тыс. рублей, в том числе условно утвер
жденные расходы в сумме 11 831,64 тыс. рублей; дефицит районного бюджета на 2018 
год определен в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

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

жете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
2. Администрации района:
- продолжить работу с районным Советом депутатов по проекту районного бюдже

та на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;
- проводить работу с органами власти Красноярского края по получению дополни

тельных средств из краевого бюджета;
- обеспечить реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики;
- проводить работу е налогоплательщиками по вопросу уплаты налоговых платежей 

в бюдже т;
- продолжить работу по энергосбережению, снижению затрат на оплату электро

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

жетов;
- продолжить работу по снижению затрат на оплачу 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 средс тв 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 изда
нии «Вести муниципального образования «Каратузский район»».

Председательствующий V Г.И.Кулакована публичных слушаниях

Секретарь
публичных слушаний <7

Су -
И.МЛ 1ивчснко


