
Рекомендации
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов Саткинского городского поселения
«О бюджете Саткинского городского поселения на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов»
от 14.12.2011 г.

Участники  публичных  слушаний,  рассмотрев  проект  решения  «О  бюджете 
Саткинского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
отмечают следующее:

В  соответствии  с  положениями  бюджетного  законодательства  Российской 
Федерации и Саткинского городского поселения проект бюджета Саткинского городского 
поселения  сформирован  на  три  года.  Это  позволит  обеспечить  стабильность  и 
преемственность  бюджетных  проектировок,  эффективность  расходования  бюджетных 
средств и повышение качества бюджетных услуг.

Формирование проекта бюджета осуществлялось с учетом Бюджетного послания 
президента  России  и  программы  повышения  эффективности  бюджетных  расходов,  на 
основе умеренного варианта прогноза социально-экономического развития города на 2012 
– 2014 годы, нормативов отчислений в бюджет поселения,  установленных Бюджетным 
кодексом и нормативных правовых актов Саткинского городского поселения.

Доходы бюджета Саткинского городского поселения запланированы в 2012 году в 
сумме 109 381,9 тыс. рублей, в 2013 году - 120 949,9 тыс. рублей, в 2014 году - 130 609,9 
тыс. рублей. В целом за три года по сравнению с 2011 годом доходы вырастут на 42 %.

Бюджет  поселения  на  99  %  сформирован  за  счет  собственных  налоговых  и 
неналоговых доходов:  в  2012 году они  составят  108 398,0  тыс.  рублей,  в  2013 году - 
119 966,0 тыс. рублей, в 2014 году - 129 626 тыс. рублей.

Основные доходные источники в общем объеме налоговых и неналоговых доходов:
налог на доходы физических лиц – 58 % в 2012 году, 59 % в 2013 году и 62 % в 

2014 году;
арендная плата за землю – 24 % в 2012 году, 22 % в 2013 году и 20 % в 2014 году.
Планируемый объем поступлений из вышестоящих бюджетов в 2012 – 2014 годах 

составит 983,9 тыс. руб. или 1 % в общих доходах.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений и оказание ими муниципальных 

услуг предусмотрены в объеме, необходимом для их бесперебойного функционирования с 
учетом прогнозируемого изменения цен и тарифов в ближайшие три года.  Увеличение 
тарифов на коммунальные услуги в соответствии с решением федерального правительства 
запланировано со второго полугодия следующего года.

В соответствии с новым механизмом финансирования муниципальных учреждений 
субсидии на выполнении ими муниципального задания по оказанию услуг (выполнению 
работ)  рассчитаны  на  основе  соответствующих  нормативных  затрат,  а  бюджетные 
ассигнования на указанные цели – на основе проектов муниципальных заданий.

Фонд  оплаты  труда  работников  муниципальных  бюджетных  учреждений 
определен из его увеличения с 1 июня 2011 года на 6,5 % всем бюджетникам и органам 
местного самоуправления и с 1 октября 2011 года на 6,5 % бюджетным работникам, кроме 
муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала органов местного 
самоуправления. В проекте бюджета так же сформирован резерв средств на увеличение с 
01.10.2012 года на 6 % заработной платы работникам муниципальных учреждений.

Расходы запланированы в 2012 году  в сумме 119 811,9 тыс. рублей, в 2013 году  - 
131 379,9 тыс. рублей, в 2014 году  - 141 039,9 тыс. рублей.

Расходы по социально ориентированным отраслям (культура, образование, спорт, 
социальная политика) в общем объеме расходов в 2012 году составят 33 %, в 2013 году 
-32 %, в 2014 году – 31 %. Жилищно-коммунальное хозяйство составит в 2012 – 2014 



годах  ежегодно  46   %.  Расходы  по  разделам  «Национальная  безопасность  и 
правоохранительная  деятельность»  и  «Национальная  экономика»  в  2012  году  составят 
небольшой объем всех расходов – 5 %, в 2013 году – 6 %, в 2014 году – 6 %.

В сформированном бюджете фонд оплаты труда на 2012 год составит 33 % всех 
расходов с ростом к 2011 году на 7,8 %, на 2013 год – 31 % и на 2014 год – 29 %.

Коммунальные  услуги  по  бюджетным  учреждениям  и  органам  местного 
самоуправления,  а  также  уличное  освещение  в  расходах  бюджета  на  2012  год  займут 
почти 10 %, на 2013 год – 9 % и на 2014 год – 9 % . 

Затраты на  налоги (налог на имущество,  транспортный налог)  предусмотрены в 
2012-2014 годах в размере 1 процента в общих расходах.

В целях  повышения  результативности  бюджетной системы в  2012  -  2014  годах 
будет  обеспечена  реализация  12  муниципальных  целевых  программ,  утвержденных  с 
объемом финансирования в 2012 году 29 % в общих расходах, в 2013 году – 30 % и в 2014 
году 31 %.

Общий объем межбюджетных трансфертов Саткинскому муниципальному району 
по переданным полномочиям на 2012-2014 годы ежегодно предусмотрен в сумме 606,2 
тыс. рублей со снижением к 2011 г. на 6 %.

Планируется дефицит бюджета в 2012, 2013 и 2014 годах  в сумме 10 430,0 тыс. 
рублей или в 2012 году около 10 % от объема собственных доходов бюджета поселения, в 
2013 году – 9 % и в 2014 году – 8 %.

Для  улучшения  ситуации  наполняемости  доходной  части  бюджета  поселения, 
обеспечения  своевременного  и  эффективного  расходования  бюджетных  средств, 
дальнейшего  совершенствования  нормативно-правовой  базы  муниципального 
образования  с  целью достижения  конечного  результата  –  повышения  уровня  жизни  и 
роста  благосостояния  населения  поселения  -  участники  публичных  слушаний 
рекомендуют:  

1. Совету депутатов Саткинского городского поселения:
1)  рассмотреть  и  принять  проект  решения  Совета  депутатов  Саткинского 

городского поселения «О бюджете Саткинского городского поселения на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» с учетом рекомендаций публичных слушаний.

2.  Администрации Саткинского городского поселения:
1) доработать проект решения «О бюджете Саткинского городского поселения на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с учетом рекомендаций, вынесенных 
на профильных комиссиях Совета депутатов Саткинского городского поселения;

2) продолжить работу по:
-  организации  обеспечения  полноты  и  своевременности  поступления  налогов  и 

сборов в бюджет поселения;
-  контролю  за  обеспечением  своевременной  регистрации  физическими  лицами 

возведенных  и  эксплуатируемых  ими  строений  и  сооружений,  а  также  земельных 
участков,  на  которых  они  возведены,  и  уплаты  причитающихся  налогов  по  данным 
объектам недвижимости;

- оптимизации расходов городского поселения;
3) обеспечить:
-  своевременное  принятие  нормативных  правовых  актов,  необходимых  для 

исполнения бюджета поселения на 2012 год;
-  эффективность  мероприятий,  направленных  на  осуществление  внутреннего 

контроля  в  сфере  размещения  заказов  в  целях  оптимизации  расходования  бюджетных 
средств;

-  покрытие  дефицита  бюджета  дополнительными  поступлениями  в  бюджет 
поселения или иными, не запрещенными бюджетным законодательством, источниками.



3.  Главным  администраторам  доходов  бюджета  Саткинского  городского 
поселения:

1) повысить уровень собираемости платежей в бюджет поселения и продолжить 
работу  по  привлечению  резервов  увеличения  поступлений  по  администрируемым 
доходам;

2)  Отделу  имущественных  и  земельных  отношений  Саткинского  городского 
поселения повысить эффективность управления муниципальным имуществом и контролю 
за своевременным и полным поступлением платежей от аренды указанного имущества.

4.  Главным  распорядителям  бюджетных  средств  Саткинского  городского 
поселения:

1) обеспечить и принять меры по:
-  своевременному проведению процедур размещения заказа  на поставку товаров 

(выполнение  работ,  оказание услуг),  оформления бюджетных обязательств  и заявок на 
финансирование с целью обеспечения полноты и равномерности освоения выделенных 
ассигнований;

-  недопущению  образования  кредиторской  задолженности  по  принятым 
бюджетным  обязательствам,  в  первую  очередь,  по  заработной  плате,  социальным 
выплатам  и  оплате  топливно-энергетических  ресурсов,  а  также  роста  дебиторской 
задолженности бюджетных учреждений;

- эффективному, целевому, полному и своевременному освоению  межбюджетных 
трансфертов,  выделенных  из  вышестоящих  бюджетов  в  2012  –  2014  годах  и 
своевременному  возврату  неиспользованных  средств,  в  случае  отсутствия  в  них 
потребности; 

-  созданию  эффективной  системы  внутриведомственного  контроля  за 
использованием  бюджетных  средств  и  имущества,  находящегося  в  муниципальной 
собственности Саткинского городского поселения;

-  реализации  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» в полном объеме в связи с 
завершением переходного периода;

- снижению объема потребляемых услуг не менее 3 % ежегодно в соответствии с 
Федеральным  законом  «Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической 
эффективности»;

- оптимизации расходов.

5.  Межрайонной  инспекции  ФНС  России  №8  по  Челябинской  области 
продолжить работу по проведению комплексных мероприятий по снижению недоимки, 
задолженности  по  пеням  и  штрафам,  подлежащим  зачислению  в  доходы  бюджета 
Саткинского городского поселения.

6.  Руководителям  организаций,  индивидуальным  предпринимателям  и 
физическим  лицам,  являющимся  налогоплательщиками  на  территории 
Саткинского городского поселения, обеспечить своевременное и полное перечисление 
текущих  платежей,  а  также  погашение  имеющейся  задолженности  по  платежам, 
зачисляемым  в  бюджетную  систему  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  бюджет 
Саткинского городского поселения.

Председательствующий - 
председатель Совета депутатов 
Саткинского городского поселения                                                                А.Н. Карасев


