РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний
по проекту решения Верхнеуральского района
«О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
02 декабря 2013 года
г.Верхнеуральск
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Верхнеуральского
муниципального района «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов», отмечают следующее.
Проект районного бюджета сформирован на трехлетний период – 2014-2016 годы.
Доходы районного бюджета определены на основе показателей умеренного варианта
прогноза социально-экономического развития района на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов и запланированы:
в 2014 году в объеме 912 млн. 698,7 тыс. рублей с приростом к первоначальному
плану текущего года на 7,4%, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 277 млн.
184,2 тыс. рублей со снижением на 16,5 процентов;
в 2015 году в объеме 886 млн. 196,6 тыс. рублей со снижением к 2014 году на 2,9%, в
том числе налоговые и неналоговые доходы – 292 млн. 454,4 тыс. рублей с ростом 5,5
процентов;
в 2016 году в объеме 918 млн. 190,4 тыс. рублей с ростом к 2015 году на 3,6%, в том
числе налоговые и неналоговые доходы – 319 млн. 216,4 тыс. рублей с ростом 9%.
Районный бюджет сформирован за счет налоговых и неналоговых поступлений в
2014 году – на 30,4% от общей суммы доходов, в 2015 году – 33%, в 2016 году – 35%.
Таким образом, бюджет района продолжает оставаться дотационным.
Основные доходные источники районного бюджета (в общем объеме собственных
поступлений):
- налог на доходы физических лиц – 49,8% в 2014 году, 55,4% в 2015 году,57,8% в
2016 году;
- налог на добычу полезных ископаемых – 39,2% в 2014 году, 34,1% в 2015 году,
31,9% в 2016 году.
Прогноз доходной части учитывает имеющиеся риски развития экономики района, а
также изменения федерального и областного законодательства.
Расходы районного бюджета рассчитаны в тех же объемах, что и доходы: в 2014 году
в объеме 912 млн. 698,7 тыс. рублей, с приростом на 7,4% к первоначальному плану
текущего года; в 2015 году - 886 млн. 196,6 тыс. рублей, со снижением на 2,9% к плану
2014 года; в 2016 году - 918 млн. 190,4 тыс. рублей, с ростом на 3,6% к плану 2015 года.

Расходы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов сформированы исходя из
необходимости финансового обеспечения принятых районом расходных обязательств в
условиях острой нехватки собственных средств.
В

проекте

бюджета

предусмотрены

ассигнования

на

реализацию

6-ти

муниципальных и 7-ти ведомственных программ.
Доля

расходов

по

социально-ориентированным

отраслям

(образование,

здравоохранение, социальная политика, культура и спорт) в общем объеме расходов
составит 89 %.
Система межбюджетных отношений направлена на сохранение сбалансированности
местных бюджетов, существующая система межбюджетных трансфертов поселениям в
2014-2016 годах сохраняется, но в условиях недостатка средств их объем сокращается на
22%.
В виде финансовой помощи бюджетам поселений в 2014 году планируется направить
41,3 млн. рублей, в 2015 году – 36,3 млн. руб., в 2016 году – 32,6 млн. рублей.
Для финансового обеспечения намеченных направлений развития района, с целью
сохранения сбалансированности районного бюджета участники публичных слушаний
рекомендуют:
1. Собранию депутатов Верхнеуральского муниципального района:
1) рассмотреть проект решения Верхнеуральского муниципального района «О
районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и принять
указанное решение.
2) выйти

с

законодательной

инициативой

в

Законодательной

Собрание

Челябинской области о внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ в части изменений
места уплаты НДФЛ по месту регистрации граждан.
2. Администрации Верхнеуральского муниципального района:
1) продолжить работу по организации обеспечения полноты и своевременности
поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет района;
2) продолжить работу по повышению эффективности использования имущества,
находящейся в муниципальной собственности района, и соответственно, по увеличению
поступлений в районный бюджет от его продажи и аренды;
3) в целях оптимизации расходов районного бюджета принять необходимые меры по
внедрению контрактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) разработать порядки по осуществлению внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита главными распорядителями средств районного бюджета,
главными администраторами доходов районного бюджета;
5) в случае поступления дополнительных доходов в районный бюджет:

а) предусмотреть финансовые средства на поэтапное повышение заработной платы в
бюджетной сфере до уровней, установленных указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года;
б) предусмотреть финансовые средства на реализацию мероприятий на 2014 год в
рамках

муниципальных

программ

«Пожарная

безопасность

образовательных

учреждений» и «Развитие образования»;
в) рассмотреть вопрос об увеличении на 2014 год средств по подразделу «Культура»
раздела «Культура и кинематография» в связи с проведением в 2014 году в Российской
Федерации «Года культуры».
3. Главным администраторам доходов районного бюджета повысить уровень
собираемости администрируемых доходов в районный бюджет и продолжить работу по
привлечению резервов их поступлений.
4. Главным распорядителям средств районного бюджета:
1) повысить эффективность использования бюджетных средств при обеспечении
качества и доступности оказываемых учреждениями муниципальных услуг;
2) продолжить снижение объема потребляемых коммунальных услуг не менее чем
на 10 % .
5.

Органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Верхнеуральского муниципального района:
1) обеспечить:
принятие местных бюджетов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов до 1
января 2014 года;
2) активизировать работу по реализации мероприятий по наращиванию налогового
потенциала и укреплению доходной базы местных бюджетов за счет:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и контроля
за своевременным и полным поступлением платежей от аренды указанного имущества.
б) проведения постоянного анализа принятых в муниципальных образованиях
нормативных правовых актов о местных налогах, их корректировки с учетом изменений
федерального законодательства, а также оптимизации размера установленных льгот;
в) выявления объектов жилищного строительства, готовых к эксплуатации
(эксплуатируемых) и земельных участков, права на которые не зарегистрированы, и
обеспечения их регистрации в установленном федеральным законодательством порядке,
при тесном взаимодействии с территориальными налоговыми органами;
г) привлечения инвестиций, создания новых производств и, соответственно,
дополнительных рабочих мест;
3) обеспечить:

а) поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы до
уровней, установленных указами Президента Российской Федерации мая 2012 года , в том
числе за счет привлечения на эти цели средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций;
б) полное и своевременное освоение целевых межбюджетных трансфертов из
районного бюджета в соответствии с их потребностью
в) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда выборных
должностных лиц и муниципальных служащих;
4) не допускать:
а)

образования

просроченной

кредиторской

задолженности

по

расходным

обязательствам местных бюджетов, в первую очередь, по заработной плате;
б) принятия бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов.
5) Обеспечить в 2014 году в полном объеме финансирование расходов по решению
вопросов местного значения, в 2013 году финансировавшихся из областного и районного
бюджетов, не допуская снижения объема расходов на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет;
6) в целях оптимизации расходов местных бюджетов принять необходимые меры по
внедрению контрактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд.
7) рекомендовать городским и сельским поселениям, имеющим ген. планы
территорий, предусмотреть в бюджетах поселений на 2014 год финансовые средства на
изготовление карто-планов границ населенных пунктов с целью увеличения доходной
части бюджетов за счет арендных платежей за земли населенных пунктов.
6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам,

являющимся

налогоплательщиками

на

территории

Верхнеуральского

муниципального района, обеспечить своевременное и полное перечисление текущих
платежей, а также погашение имеющейся задолженности по платежам, зачисляемым в
бюджеты бюджетной системы РФ.

Приняты 02 декабря 2013 года.

