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Итоговый документ – рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Сосновского районного
Совета народных депутатов «О проекте районном бюджете на 2016 год»
14 декабря 2015 года

р.п. Сосновка

Участники публичных слушаний, обсудив проект решение Сосновского
районного Совета народных депутатов «О проекте районном бюджете на 2016
год», отмечают, что формирование районного бюджета на 2016 год
осуществлялось в соответствии с прогнозом социально-экономического
развития Сосновского района на 2016-2018 годы, утвержденными основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Сосновского района на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, муниципальными
программами Сосновского района.
Проектом решения районного Совета народных депутатов «О районном
бюджете на 2016 год» предусмотрены следующие показатели районного
бюджета:
прогнозируемый объем доходов на 2016 год в сумме 385387,9 тыс.
рублей;
спрогнозированный объем расходов на 2016 год в сумме 388706,2 тыс.
рублей;
дефицит на 2016 год в сумме 3318,3 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2016 год
определены в сумме 95190,4 тыс. рублей (117,3 % к ожидаемой оценке 2015
года)
Безвозмездные поступления в 2016
году запланированы в сумме
290197,5 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга Сосновского района составит: на
1 января 2017 года - 8000,0 тыс. рублей.
Формирование
расходов районного бюджета на 2016 год
осуществлялось исходя из необходимости обеспечения сбалансированности
районного бюджета, снижение долговой нагрузки на него, оптимизация
расходных обязательств районного бюджета, в условиях обеспечения
соблюдения установленных на федеральном и областном уровнях
ограниченных условий по формированию бюджета.

Проект районного бюджета на 2016 год сформирован в программной
структуре расходов, т.е. на основе утвержденных в 2014-2015 годах
администрацией Сосновского района муниципальных программ Сосновского
района.
В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным
распоряжением администрации Сосновского района от 12.09.2014 года №
440-р, в проекте районного бюджета
предусмотрены бюджетные
ассигнования на реализацию 19 муниципальных программ Сосновского
района.
Участники публичных слушателей рекомендуют:
1. Сосновскому районному Совету народных депутатов:
- утвердить районный бюджет на 2016 год в целом.
2. Администрации Сосновского района:
- утвердить итоговый документ – рекомендации публичных слушаний по
проекту решения Сосновского районного Совета народных депутатов « О
районном бюджете на 2016 год»:
- принять меры по наращиванию налогового потенциала района, в том
числе за счет привлечения инвестиций, реализации приоритетных
инвестиционных проектов, формирования благоприятных условий для
развития бизнеса и содействия занятости населения;
- обеспечить в 2016 году финансирование в полном объеме расходов,
направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года;
- повысить качество муниципальных программ Сосновского района и
эффективность оказания муниципальных услуг;
- повысить эффективность управления имуществом Сосновского района;
- поддерживать умеренную долговую нагрузку на муниципальный
бюджет.
3.Органам местного самоуправления поселений:
- обеспечить поступление доходов в бюджеты поселений в
запланированных объемах;
- не допускать возникновения кредиторской задолженности по
принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате.
4. Администрации района и органам местного самоуправления поселений
в процессе исполнения бюджетов в 2016 году повысить ответственность
должностных лиц за соблюдение финансовой дисциплины и эффективное
расходование бюджетных средств, при безусловном достижении
запланированных конечных результатов.

