
Рекомендации 

по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов Саткинского городского поселения  

«Об исполнении бюджета Саткинского городского поселения за 2013 год» 

от 26.03.2014 г. 

 

Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Совета депутатов 

Саткинского городского поселения «Об исполнении бюджета Саткинского городского 

поселения за 2013 год», отмечают следующее. 

 

В 2013 году в бюджет Саткинского городского поселения поступило доходов 
245,2 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом их объем увеличился на 58,4 %. 

 На 62,9 % доходы были обеспечены собственными поступлениями, которые 

составили 154,2 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

они увеличились на 7,3%. Бюджетные назначения по собственным налоговым и 

неналоговым доходам за 2013 год исполнены на 105,3 %, из них: по налоговым – на 102,9 

%, неналоговым – на 110,6 % . 

Безвозмездные поступления поступили в сумме 91 млн. рублей. К 2012 году их 

объем увеличился в 8 раз. Увеличение обусловлено тем, что в 2013 году городу была 

оказана существенная помощь в виде целевых субсидий и дотаций на ремонт 

автомобильных дорог, дворовых территорий и коммунальной инфраструктуры. 

Структура доходов за 2013 год претерпела существенные изменения. Удельный вес 

налоговых доходов, в общих доходах бюджета за год составил 42,3 %, неналоговых – 20,6 

%, безвозмездных поступлений– 37,1 %. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов уменьшилась с 92,8 % в 2012 году до 62,9 % в 2013 году, но при этом 

увеличилась доля безвозмездных поступлений. 

Большую часть налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, 

поступающих по нормативам, предусмотренным бюджетным законодательством, 

составили: налог на доходы физических лиц – 43,4% и доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности – 31,9%. Налоги на имущество 

составили 23,8%, прочие налоги – 0,9%. 

 

Расходование средств бюджета поселения в 2013 году осуществлялось в 

соответствии с их значимостью и приоритетами, определенными органами местного 

самоуправления поселения. 

Расходная часть бюджета Саткинского городского поселения за 2013 год исполнена 

в сумме 245,7 млн. рублей или на 92,6 % к уточненному годовому плану. Кассовые 

расходы за 2013 год по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизились на 1,1 %. 

Исполнение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета составило 64 % 

в общих расходах, исполнение за счет целевых и дотаций из вышестоящих бюджетов – 36 

%.  

20,3% или почти 50 млн. рублей от общего объема средств направлены на выплату 

заработной платы и начислений, рост фонда заработной платы к 2012 году составил на 

24,3%. Рост в основном обусловлен выполнением поручений президента Российской 

Федерации по доведению средней заработной платы работников учреждений культуры до 

средней по области. Расходы за топливо - энергетические ресурсы  составили за 2013 год 

4,4% в общих расходах поселения или 10,8 млн. рублей. В сравнении с аналогичным 

периодом 2012 года произошел рост на 29,3%, что связано с ростом тарифов на 

потребляемые ресурсы. 

Расходы экономической направленности, предусмотренные в рамках двух разделов: 

жилищно-коммунальное хозяйство и национальная экономика являются значительными и 

составили наибольший удельный вес в общем объеме расходов 63,7% или 156,4 млн. 

рублей. 



65,8 млн. рублей или 26,8 % фактических расходов составили расходы по социально 

ориентированным отраслям, с ростом к 2012 году почти на 58,3 %. 

Исполнение за отчетный период в рамках программ составило 229,3 млн. рублей 

или 93,3 % в общих расходах поселения, с исполнением к плану на 92,3 %. Наиболее 

финансовоёмкие направления – это программы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства (68,7%), развития культуры и спорта (25,5%), социальная 

поддержка населения (2,2%), прочие (3,6%). 

Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в район были 

перечислены в сумме 4,9 млн. рублей или 2% в общих расходах поселения. По сравнению 

с фактом 2012 года расходы по переданным полномочиям в район увеличились почти в 7 

раз. 

План по расходам 2013 года не выполнен на 7,4% или на 19,7 млн.  рублей, что 

связано в большей степени с неисполнением ассигнований: 

на сумму 11,5 млн. рублей, предусмотренных на ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и социального значения в рамках  муниципальных целевых программ,  в 

связи со сроками исполнения заключенных контрактов в 2014 году, 

на сумму 8,3 млн. рублей, предусмотренных на ремонт коммунальной 

инфраструктуры, в связи с экономией по торгам. 

Политика в сфере бюджетных расходов в 2013 году в целом обеспечила решение 

социальных и экономических задач поселения. Принятые бюджетные обязательства 

(кроме переходящих контрактов) выполнены в полном объеме без просроченной 

кредиторской задолженности.  

Стратегической целью бюджетной политики поселения на 2014 год является 

выполнение указов Президента РФ, обеспечение максимально эффективного 

использования финансовых ресурсов и повышения качества управления муниципальными 

финансами.  

 

Для обеспечения стратегической цели бюджетной политики в 2014 году  и в 

плановом периоде 2015 и 2016 годов участники публичных слушаний рекомендуют: 

 
1. Совету депутатов Саткинского городского поселения: 

1) рассмотреть проект решения Совета депутатов Саткинского городского 

поселения «Об исполнении бюджета Саткинского городского поселения за 2013 год»; 

2) продолжить работу по совершенствованию бюджетного и налогового 

законодательства, нормативной базы, регулирующей расходные обязательства городского 

поселения; 

3) в 2014 году осуществлять работу по контролю за полным и своевременным 

освоением средств бюджета поселения, в том числе направленных на финансирование 

муниципальных программ. 

 

2. Главным администраторам доходов бюджета Саткинского городского 

поселения: 

1) повысить уровень собираемости платежей в бюджет Саткинского городского 

поселения и принять исчерпывающие меры по обеспечению полноты взыскания 

имеющейся задолженности по закрепленным за ними неналоговым доходам; 

2) Отделу имущественных и земельных отношений Администрации Саткинского 

городского поселения обеспечить контроль за своевременным и полным поступлением 

платежей от аренды муниципального имущества. 

 

3. Администрации Саткинского городского поселения: 

1) продолжить работу по: 

- организации обеспечения полноты и своевременности поступления налогов и 

сборов в бюджет Саткинского городского поселения; 



- сокращению непервоочередных затрат и концентрации ресурсов на важнейших 

актуальных направлениях, а главное – повышению эффективности их использования; 

- 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. 

2) обеспечить: 

- поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры до 

уровней, установленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 

том числе за счет привлечения на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет 

реорганизации неэффективных организаций и платных услуг; 

-  в целях оптимизации расходов поселения принятие необходимых меры по 

внедрению контрактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд; 

3) повысить в 2014 году ответственность руководителей ГРБС за полное и 

своевременное освоение средств бюджета поселения, в том числе направленных на 

финансирование муниципальных программ. 

 

  4.    Главным распорядителям бюджетных средств: 

 1) обеспечить и принять меры по: 

- повышению эффективности использования бюджетных средств, доступности и 

качеству оказываемых бюджетными учреждениями муниципальных услуг; 

- размещению информации о муниципальных бюджетных учреждениях на 

официальном сайте в сети Интернет, в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н; 

- 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; 

- эффективному, целевому, полному и своевременному освоению  межбюджетных 

трансфертов, выделенных из вышестоящих уровней бюджетов в 2014 году и 

своевременному возврату неиспользованных средств, в случае отсутствия в них 

потребности;  

2) не допускать: 

- принятия бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов; 

- 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; 

3) продолжить в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» реализацию мероприятий по снижению 

объема потребляемых коммунальных услуг. 

4) МКУ «Управление по культуре» обеспечить поэтапное повышение зарплат 

работникам учреждений культуры до установленных указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года уровней.  

 

5. Межрайонной инспекции ФНС России №18 по Челябинской области 

активизировать работу по: 

 обеспечению полноты взыскания имеющейся задолженности по платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, в том числе в бюджет Саткинского 

городского поселения; 

актуализации базы данных налоговых органов с целью обеспечения полноты и 

правильности привлечения физических лиц к уплате имущественных налогов. 

 



6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, являющимся налогоплательщиками на территории Саткинского 

городского поселения, обеспечить строгое соблюдение налогового законодательства 

Российской Федерации по своевременному и полному перечислению налогов и сборов в 

бюджетную систему Российской Федерации, в том числе в бюджет Саткинского 

городского поселения. 

 

 

 

Председательствующий –  

председатель Совета депутатов  

Саткинского городского поселения                                                                   А.Н. Карасев 

 

 


