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Решение (резолютивная  часть)  

публичных слушаний по вопросу «Об  утверждении  отчета  

об  исполнении бюджета г.Дивногорска  за 2018 год» 

 

14 мая  2019 года                 г. Дивногорск 

 

Рассмотрев вопрос «Об  утверждении  отчета об  исполнении бюджета 

города за 2018 год», участники публичных слушаний отмечают, что бюджет 

города, принятый на 2018 год, сформирован в условиях экономии бюджетных 

средств, исходя из возможностей доходной базы и с учетом необходимости 

реализации приоритетных задач. 

Деятельность органов местного самоуправления города Дивногорска в 

2018 году была направлена на обеспечение финансовой стабильности, 

внедрение принципов повышения эффективности бюджетных расходов, 

повышение финансовой дисциплины. 

Доходы бюджета г.Дивногорска в 2018 году составили 924,4 млн. руб. или 

97,9% к плановым назначениям, расходы – 949,8 млн. руб. или 97,4 % к 

плановым назначениям. Дефицит бюджета г.Дивногорска в 2018 году составил 

25,4 млн. руб. 

Большое внимание было уделено работе на уровне субъекта с целью 

получения финансовой помощи из краевого бюджета. В результате общий 

объем средств из краевого бюджета составил 571,7 млн. руб. (из них дотаций – 

4,8 млн. руб., субсидий – 172,7 млн. руб., субвенций – 394,2 млн. руб.).  

Исполнение бюджета в 2018 году осуществлялось в программном формате. 

На местном уровне реализовывались 11 муниципальных программ, доля 

программных расходов составила 95,0 %. 

С целью сохранения финансовой устойчивости в городе с 2014 года 

реализуется План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики, разрабатываемый финансовым 

управлением администрации города с учетом предложений распорядителей 

бюджетных средств. План на 2019 год включал в себя 35 мероприятий. 

С учетом реализуемых мер в соответствии с Планом, а также получения 

экономии по результатам проведения конкурсных процедур, итогом исполнения 

бюджета 2018 года является снижение расходов на сумму 12,6 млн. руб.. 

Важным итогом 2018 года стало обеспечение сбалансированности  

бюджета г.Дивногорска в сложных экономических условиях. 

 

Администрацией города Дивногорска определены основные направления 

деятельности в части реализации налоговой и бюджетной политики на 2018 год 

и среднесрочную перспективу: 

 Повышение качества планирования доходов; 

 Проведение эффективной работы по повышению собираемости 

налоговых и неналоговых доходов бюджета и сокращению недоимки и 

задолженности по платежам в бюджет; 

 Повышение эффективности использования и бюджетной отдачи от 

объектов земельно-имущественного комплекса; 

 Максимальное вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости; 
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 Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации о налоговых расходах; 

 Автоматизация управления доходами; 

 Обеспечение реализации в Красноярском крае национальных проектов в 

рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Определение базовых приоритетов формирования бюджета города 

Дивногорска; 

 Продолжение работы, направленной на обеспечение реализации решений 

о доведении МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в Российской Федерации;   

 Повышение эффективности бюджетных расходов города Дивногорска на 

2019 год в рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города 

Дивногорск, в том числе внедрение стандартов оказания муниципальных услуг, 

развития практики инициативного бюджетирования; 

 Повышение эффективности функционирования, реформирование 

структуры сети муниципальных учреждений образования; 

 Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для граждан; 

 Повышение финансовой грамотности населения в Дивногорске в рамках 

утвержденной Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы. 

 

 В целях обеспечения сбалансированности исполнения бюджета города 

Дивногорска в 2019-2021 годах  участники публичных слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Дивногорскому  городскому  Совету  депутатов: 
- не  позднее    31 мая  2019  года  принять  решение «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета г.Дивногорска  за 2018 год». 

2. Администрации г.Дивногорска:  

 Обеспечить реализацию национальных (федеральных, региональных) 

проектов по вопросам, относящимся к полномочиям органов местного 

самоуправления; 

 Обеспечить реализацию плана мероприятий по росту доходов, 

повышению эффективности бюджетных расходов и совершенствованию 

долговой политики города Дивногорска на 2019 год; 

 Обеспечить реализацию мероприятий по реорганизации сети 

муниципальных учреждений образования, сформированных в ходе совместной 

работы министерства финансов края, министерства образования края и 

администрации города Дивногорска; 

 Обеспечить выполнение соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 

 Не превышать предельные размеры оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
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полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, установленные постановлением Совета администрации 

Красноярского края от 29.12.2007 № 512-П «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих»; 

 Обеспечить ежемесячное достижение целевых показателей уровня оплаты 

труда по категориям работников бюджетной сферы, предусмотренных указами 

Президента Российской Федерации, в учреждениях, подведомственных органу 

местного самоуправления города Дивногорска; 

 Продолжить работу по обеспечению (снижению) в 2019 году потребности 

в объеме не менее 30 процентов от расчётного объема потребности на 

увеличение региональной выплаты, предоставляемой работникам 

муниципальных учреждений в связи с повышением минимального размера 

оплаты труда; 

 Организовать работу по сокращению расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных федеральными и краевыми 

законами к полномочиям органов местного самоуправления; 

 Продолжить работу по совершенствованию бюджетного планирования; 

 Продолжить работу по развитию практики инициативного 

бюджетирования на муниципальном уровне; 

 Активизировать работу по внедрению практики самообложения граждан; 

 Обеспечить соответствие оказываемых услуг (выполнения работ) 

муниципальными учреждениями, рассмотреть возможность доведения 

муниципального задания казенным учреждениям, а также разработки 

стандартов оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ); 

 Усилить контроль за размещением информации о деятельности 

муниципальных учреждений на официальном сайте bus.gov.ru; 

 Обеспечить контроль  за приведением муниципальных правовых актов в 

соответствие бюджетному законодательству, в рамках реализации статьи 69.2 

бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Обеспечить достижение значений показателей результативности 

использования субсидий, выделяемых из краевого бюджета, в сроки, 

установленные в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных 

администрацией города Дивногорска с главными распорядителями средств 

краевого бюджета с учетом постановления Правительства Красноярского края 

от 30.09.2016 № 495-п;  

 Организовать работу по размещению с 01.01.2020 информации на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2018 № 243н «О 

составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации» (с учетом новой редакции 

приказа № 243н от 28.12.2018); 

 Продолжить работу с главными администраторами доходов местного 

бюджета, направленную на мобилизацию доходов местного бюджета, 

повышение качества администрирования поступлений по закрепленным 
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доходным источникам, в том числе формированию достоверного прогноза 

поступлений; 

 Принять меры по сокращению существующей и недопущению 

образования новой задолженности по арендным платежам за земли, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земли, 

находящиеся в муниципальной собственности; 

 Провести инвентаризацию договоров аренды земельных участков на 

предмет соответствия размера арендной платы, определенного договором, 

нормам, установленным решениями органов местного самоуправления; 

 Продолжить работу по своевременной передаче информации о 

начислениях по платежам в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

 Обеспечить полноту внесения в АСУ БП «АЦК-Финансы» информации о 

плановых назначениях согласно утвержденному нормативному правовому акту 

о местном бюджете, в том числе с учетом внесения изменений в течение года; 

 Обеспечить повышение эффективности и результативности 

муниципального земельного контроля; 

 Устранить недостатки действующих нормативных правовых актов о 

местных налогах и сборах в соответствии с рекомендациями министерства 

финансов края; 

 Разработать нормативные правовые акты, необходимые для проведения 

оценки налоговых расходов на муниципальном уровне; 

 Продолжить работу по актуализации сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, Федеральной информационной 

адресной системе и Государственном адресном реестре в целях обеспечения 

вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, находящихся на 

территории муниципального образования; 

 Продолжить работу по повышению финансовой грамотности населения в 

целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы; 

 Обеспечить регулярное размещение и обновление информации о местном 

бюджете на официальных сайтах в сети интернет; 

 Принять участие в конкурсе проектов по представлению бюджета для 

граждан.  

 

 

Председательствующий  

публичных слушаний                                                                          Ю.И. Мурашов  

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                     И.Н. Черевичина 


