
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

участников публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Участники  публичных  слушаний,  заслушав  доклад  заместителя  главы
города  по  экономике  и  финансам,  начальника  финансового  управления
администрации  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Т.А.Михайловой  «О  проекте  городского  бюджета  на  2015  год  и  на  плановый
период  2016  и  2017  годов»,  выступления  участников  публичных  слушаний,
отмечают,  что представленный для обсуждения проект городского бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – проект городского
бюджета) подготовлен в соответствии с принципами, изложенными в Бюджетном
послании  Президента  Российской  Федерации,  а  также  учитывают  реализацию
указов Президента Российской Федерации.
 Проектом  городского  бюджета предлагается  утвердить  основные
характеристики городского бюджета на 2015-2017 годы по доходам, расходам и
дефициту в объемах: 

 Сумма              (тыс.руб.)
 2015 год 2016 год 2017 год
Доходы 963 100,4 953 770,2 785 647,8
Расходы 1 002 006,4 990 763,2 824 479,8
Дефицит (-) -38 906,0 -36 993,0 -38 832,0
Процент дефицита к 
объему налоговых и 
неналоговых доходов

10% 10% 10%

В 2015 году доходы городского бюджета прогнозируются в сумме 963100,4
тыс. руб.,  в том числе налоговые доходы составят 310556 тыс. руб. или 32,2%
поступлений,  неналоговые доходы – 78508 тыс.руб.  или 8,2% ,  безвозмездные
поступления из областного бюджета – 574036,4 тыс.руб. или 59,6%.

Проект городского бюджета на 2016 год прогнозируется по доходам в сумме
953770,2  тыс.  руб.,  в  том числе  налоговые доходы составят  325474  тыс.  руб.,
неналоговые доходы – 44465 тыс.  руб.,  безвозмездные поступления – 583831,2
тыс. руб. 

Проект городского бюджета на 2017 год прогнозируется по доходам в сумме
785647,8  тыс.  руб.,  в  том числе  налоговые доходы составят  343523  тыс.  руб.,
неналоговые доходы – 44800 тыс.  руб.,  безвозмездные поступления – 397324,8
тыс. руб.



Расходы городского бюджета на 2015 год планируются в сумме 1002006,4
тыс.руб., на 2016 год – 990763,2 тыс.руб., на 2017 год – 824479,8 тыс.руб. 

Городской  бюджет  продолжает  сохранять  свою  социальную
направленность.  Более  70%  расходов  городского  бюджета  осуществляется  по
отраслям социальной сферы. 

Главным  приоритетом  в  расходах  городского  бюджета  является
концентрация бюджетных средств на реализацию Указов Президента Российской
Федерации в соответствии с «дорожными картами» - увеличение оплаты труда
работников  бюджетной  сферы  и  поэтапного  доведения  ее  до  уровней,
установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Впервые  доля  расходов  городского  бюджета  сформированная  в  рамках
муниципальных  программ  составит  88%,  что  позволит  наиболее  эффективно
использовать бюджетные назначения.

Основным  источником  финансирования  дефицита  городского  бюджета
остаются  кредиты  кредитных  организаций.  Верхний  предел  муниципального
долга муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 01 января 2015
года  составит  176  млн.рублей.  Расходы  городского  бюджета  на  обслуживание
муниципального долга составят 2,4% от общего объема расходов.

Рассмотрев проект городского бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, участники публичных слушаний рекомендуют:

-  принять  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный «О городском бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;

-  обеспечить  поэтапное  повышение  заработной  платы  работников
образования,  культуры  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики»;

- принять меры по мобилизации дополнительных источников налоговых и
неналоговых  доходов,  в  том числе  за  счет  мероприятий  по  борьбе  с  «серыми
зарплатами»,  а  также  за  счет  рационального  использования  муниципальной
собственности;

-  осуществлять  дальнейшее  взаимодействие  с  областными  органами
исполнительной власти по привлечению дополнительной финансовой помощи из
областного бюджета;

- повышать эффективность и результативность использования бюджетных
средств,  выявлять  и  использовать  резервы  для  достижения  планируемых
(установленных)  результатов,  в  том  числе  за  счет  оптимизации  расходов  на
закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд без снижения качества
закупаемых товаров, работ и услуг;

-  повышать  ответственность  за  достижение  установленных  целей  в  ходе
исполнения муниципальных программ. 

Участники публичных слушаний.


