
Рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Саткинского городского поселения

 «О бюджете Саткинского городского поселения на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

от 12.12.2012 г. 

Участники  публичных  слушаний,  рассмотрев  проект  решения  Совета  депутатов 
Саткинского городского поселения «О бюджете Саткинского городского поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», отмечают следующее.

В соответствии с положениями бюджетного законодательства Российской Федерации 
и  Саткинского  городского  поселения  проект  бюджета  Саткинского  городского  поселения 
сформирован на три года.

Доходы бюджета Саткинского поселения запланированы:
в  2013  году  в  объеме  136 338,8  тыс.  рублей  с  ростом  к  первоначальному  плану 

текущего года на 24,6 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 135 333,0 
тыс. рублей с ростом на 24,8 процента;

в  2014  году  в  объеме  142 772,8  тыс.  рублей  с  ростом  к  плану  2013  года  на  4,7 
процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 141 767,0 тыс. рублей с ростом на 
4,8 процента;

в  2015  году  в  объеме  150 645,8  тыс.  рублей  с  ростом  к  плану  2014  года  на  5,5 
процентов, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 149 640,0 тыс. рублей с ростом на 
5,6 процентов.

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 2013 – 2015 
годы, нормативов отчислений в бюджет поселения, установленных Бюджетным кодексом и 
нормативных правовых актов Саткинского городского поселения.

Бюджет  Саткинского  городского  поселения  сформирован  в  основном  за  счет 
налоговых и неналоговых доходов – 99,3 процента от общей суммы доходов.

Основные доходные источники бюджета поселения (в общем объеме доходов):
налог на доходы физических лиц – 49,6 процентов в 2013 году, 51,8 процентов в 2014 

году, 54,3 процента в 2015 году;
земельный  налог   –  16,1  процент  в  2013  году,  15,7  процентов  в  2014  году,  14,9 

процентов в 2015 году;
арендная плата за землю – 27,3 процента в 2013 году, 26,1 процент в 2014 году, 24,7 

процентов в 2015 году.
Планируемый объем поступлений из вышестоящих уровней бюджетов в 2013 – 2015 

годах составит 1 005,8 тыс. руб. или 0,7 процентов в общих доходах.

Расходы бюджета Саткинского городского поселения предусмотрены в 2013 году в 
объеме 136 338,8 тыс. рублей или с ростом к первоначальному плану текущего года на 13,8 
процентов, в 2014 году – 142 772,8 тыс. рублей, с ростом на 4,7 процента к плану 2013 года и 
в 2015 году – 150 645,8 тыс. рублей, с ростом на 5,5 процентов к плану 2014 года.

Формирование расходной части бюджета Саткинского городского поселения на 2013-
2015  годы  определялось  необходимостью  обеспечения  первоочередных  обязательств  в 
полном объеме, повышения эффективности расходования средств и сохранения механизмов 
приоритетности финансирования расходов с учетом реальных возможностей бюджета.

Расходы на  выполнение  функций  органов  местного  самоуправления  и  бюджетных 
учреждений,  предусматривались  с  учетом  увеличения  ассигнований,  связанных  с 
обеспечением их бесперебойного функционирования в условиях роста потребительских цен.

При этом на уровне органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
указанные  затраты  обеспечены  с  учетом  мероприятий  по  экономии  и  повышению 
эффективности  бюджетных  расходов,  энергоэффективности,  а  также  направлением 



бюджетными  учреждениями  на  указанные  цели  части  средств  от  приносящей  доход 
деятельности,  в  том  числе  в  связи  с  использованием  муниципального  имущества  при 
оказании платных услуг.

В сформированном бюджете на 2013-2015 годы фонд оплаты труда запланирован на 
уровне 2012 года в объеме 40 441,2 тыс. рублей или 29,7 процентов всех расходов в 2013 
году, 28,3 процента – в 2014 году, 26,9 – в 2015 году.

Расходы,  связанные  с  функционированием  социальных  отраслей:  образование, 
культура, спорт и социальная политика за три года вырастут на 11,8 процентов и составят в 
2013 году –  43 487,1 тыс. рублей, в 2014 году – 44 725,8 тыс. рублей, в 2015 году – 43 996,2 
тыс. рублей.

Расходы  экономической  направленности:  жилищно-коммунальное  хозяйство, 
национальная экономика в 2013 году запланированы в объеме 66 916,0 тыс. рублей, с ростом 
на 11,7 процентов к первоначальному плану текущего года, в 2014–2015 годах – 68 964,0 
тыс. рублей и 73 998,0 тыс. рублей соответственно. 

В целях повышения результативности бюджетной системы в 2013 - 2015 годах будет 
обеспечена  реализация  14  муниципальных  целевых  программ,  утвержденных  с  объемом 
финансирования в 2013 году – 33 045,1 тыс. рублей или 24,2 процента в общих расходах с 
ростом к первоначальному плану текущего года на 10 процентов. В 2014 году - 24,1 процент 
всех расходов или 34 426,9 тыс. рублей и в 2015 году – 23 процента или 34 652,8 тыс. рублей.

Для  улучшения  ситуации  наполняемости  доходной  части  бюджета  Саткинского 
городского  поселения,  обеспечения  своевременного  и  эффективного  расходования 
бюджетных  средств  и  достижения  целей  социально-экономической  политики,  участники 
публичных слушаний рекомендуют:  

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

поселения «О бюджете Саткинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с учетом рекомендаций публичных слушаний:

предусмотреть дефицит бюджета на 10 000,0 тыс. рублей за счет ожидаемых остатков 
по состоянию на 01.01.2013 г.,

направить дефицит бюджета на увеличение расходной части, в том числе:
4 000,0 тыс. рублей – на ремонт фасада ГДК «Строитель»,
800,0 тыс. рублей – на мероприятия по спорту,
4 775,0 тыс. рублей – на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства,
425,0  тыс.  рублей  –  на  мероприятия  в  области  социальной  поддержки  отдельных 

категорий  граждан  и  другие  вопросы,  вынесенные  на  профильных  комиссиях  Совета 
депутатов;

2)  продолжить  работу  по  совершенствованию  бюджетного  и  налогового 
законодательства Саткинского городского поселения.

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

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом рекомендаций;
2) продолжить работу по:
- организации обеспечения полноты и своевременности поступления налогов и сборов 

в бюджет Саткинского городского поселения;
-  оптимизации  расходов  и  эффективности  использования  бюджетных  средств 

Саткинского  городского  поселения  с  учетом  максимального  использования  внутренних 
резервов, таких как:

усиление ответственности исполнительных органов, выступающих с инициативой по 
увеличению действующих или введению новых расходных обязательств  за  достоверность 
оценки их объемов и сроков исполнения,

выделение  бюджетного  финансирования  для  достижения  количественно 
определенных показателей,



выявление наименее эффективных расходов бюджета поселения для их сокращения и 
концентрации средств на более приоритетных направлениях,

исключение необоснованных и неправомерных расходов,
совершенствование на всех стадиях системы муниципальных закупок;
-  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;

3) обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов,  необходимых 
для исполнения бюджета Саткинского городского поселения в 2013 году.

3.  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 повысить эффективность управления муниципальным имуществом и 
обеспечить  контроль  за  своевременным  и  полным  поступлением  платежей  от  аренды 
указанного имущества.

4.  Главным  распорядителям  бюджетных  средств  Саткинского  городского 
поселения:

1) обеспечить и принять меры по:
-  повышению  эффективности  использования  бюджетных  средств,  доступности  и 

качеству оказываемых учреждениями муниципальных услуг;
-  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  2013  –  2015  годах  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.

5.  Межрайонной  инспекции  ФНС  России  № 18  по  Челябинской  области 
продолжить работу реализации предусмотренных действующим законодательством мер по 
обеспечению  полноты  взыскания  имеющейся  задолженности  по  платежам  в  бюджетную 
систему Российской Федерации, в том числе в бюджет Саткинского городского поселения.

6.  Руководителям  организаций,  индивидуальным  предпринимателям  и 
физическим  лицам,  являющимся  налогоплательщиками  на  территории Саткинского 
городского  поселения,  обеспечивать  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


