
Российская Федерация

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018 № 82/747      
г. Свободный

Об итогах  публичных  слушаний по
проекту  решения  «Об  утверждении
отчета  об  исполнении  городского
бюджета за 2017 год»

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  по  организации  и
проведению публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета
об  исполнении  городского  бюджета  за  2017  год»  об  итогах  публичных
слушаний, городской Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах публичных слушаний по проекту решения «Об
утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год» принять к
сведению.

2.  Учесть  рекомендации,  мотивированное  обоснование  публичных
слушаний  по  проекту  решения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении
городского бюджета за 2017 год» (прилагаются).
          3.  Настоящее  постановление,  рекомендации  и  мотивированное
обоснование  публичных  слушаний  по  проекту  решения  «Об  утверждении
отчета  об  исполнении  городского  бюджета  за  2017  год»  опубликовать  в
печатных средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя 
городского Совета                                                                           А.Д.Макарова

                                                                            Приложение   к постановлению



                                                                                          городского Совета № 82/747 от 14.06.2018
                          

Рекомендации
 публичных слушаний по годовому отчету об исполнении

 городского бюджета за 2017 год

Мотивированное обоснование принятия решения:

Публичные  слушания  по  годовому  отчету  об  исполнении  городского
бюджета за  2017 год проведены в  соответствии с  Федеральным законом «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  от  06.10.2003  №131-ФЗ,  решением  Свободненского  городского
Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в  муниципальном  образовании  «город  Свободный»  от  10.04.2012  №163  и
решением  Свободненского  городского  Совета  народных  депутатов  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  проведения  публичных  слушаний  на
территории  муниципального  образования  «город  Свободный»  от  22.04.2016
№138.  

Инициатором проведения  публичных слушаний является  Свободненский
городской  Совета  народных  депутатов.  Публичные  слушания  назначены
постановлением  Свободненского  городского  Совета  народных  депутатов  от
10.05.2018 № 81/734.

Одновременно  с годовым  отчетом  об исполнении  бюджета  города
Свободного  внесены  иные  документы,  подлежащие  представлению
в Свободненский городской Совет народных депутатов.

 В рассматриваемом отчете дана оценка исполнения основных параметров
бюджета  за  2017  год,  в  том  числе  в  разрезе  видов  доходов  бюджета,
функциональной  и  ведомственной  структуры  расходов  бюджета,  рассмотрена
динамика исполнения бюджета по сравнению с 2016 годом.

 Годовой  отчет  об исполнении  бюджета  города  Свободного  за 2017
год в установленном  порядке  прошел  процедуру  внешней  проверки,  которая
включает  в себя  внешнюю  проверку  бюджетной  отчетности  главных
администраторов  средств  бюджета  города  и заключение  на годовой  отчет
об исполнении  бюджета  города  Свободного.  Заключение  на годовой  отчет
об исполнении  бюджета  за  2017  год с  результатами  внешней  проверки
представлены  в установленные  сроки  в  Свободненский  городской  Совет
народных депутатов.

В  связи  с  обязательной  открытостью для  общества  и  средств  массовой
информации отчета об исполнении бюджета проект решения «Об утверждении
отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год» опубликован в газете
«Зейские  огни»  от  16.05.2018  № 20  и  на  сайте  муниципального  образования
«город Свободный».

Рассмотрев годовой отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год,
участники публичных слушаний,



РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Администрации города:

1.1.  Продолжить работу с  Правительством Амурской области,  Министерством
финансов Амурской области по привлечению в городской бюджет средств из
федерального  и  областного  бюджетов  для  финансирования  приоритетных
направлений социально-экономического развития города;
1.2.  Повысить  эффективность  бюджетных  расходов  при  условии  сохранения
качества и объёмов муниципальных услуг;
1.3.  Продолжить  работу  по  привлечению  инвестиций  в  экономику  города,
созданию новых рабочих мест.

2. Главным администраторам доходов городского бюджета:

2.1. Рекомендовать  межрайонной  ИФНС  России  №5  по  Амурской  области
продолжить  работу  по  реализации  предусмотренных  действующим
законодательством  мер  по  обеспечению полноты взыскания  имеющейся
задолженности по платежам в городской бюджет, в том числе по налогу на
доходы физических лиц;

2.2. Обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в
запланированных объемах, принять меры по сокращению задолженности
по их  уплате  и  продолжить  работу  по  выявлению резервов  увеличения
поступлений  по  администрируемым  доходам,  а  также  по  повышению
собираемости платежей в городской бюджет;

2.3. Повысить  эффективность  управления  муниципальным  имуществом  и
обеспечить контроль за своевременным и полным поступлением платежей
от аренды указанного имущества, а также за счет взыскания имеющейся
задолженности;

2.4. Осуществлять  постоянный  мониторинг  за  своевременным  и  полным
поступлением администрируемых доходов в городской бюджет:

3. Главным распорядителям бюджетных средств:

3.1. Продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному
потреблению ресурсов;
3.2.  Привлекать  внебюджетные  источники,  полученные  в  том  числе  от
использования  муниципального  имущества  при  оказании  платных  услуг
муниципальными учреждениями;
3.3.  Повысить  эффективность  внутриведомственного  контроля  за  целевым  и
эффективным использованием бюджетных средств и имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского округа;
3.4.  В  целях  достижения  прозрачности  бюджетного  процесса,  обеспечить
размещение  информации,  отчетов,  нормативных  документов  на  официальном
сайте города.



4.  Координаторам  муниципальных  программ  (подпрограмм)  и  участникам
муниципальных программ при разработке, реализации и оценке эффективности
муниципальных  программ  руководствоваться  требованиями  действующего
бюджетного законодательства, а также работать над повышением их качества и
эффективностью предоставления муниципальных услуг.

                                          


