ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по решению Сосновского районного Совета народных
депутатов «О проекте районного бюджета на 2016 год»

14 декабря 2015 года

р.п. Сосновка

Председательствовал: Дьяконов А.А. – глава администрации района
Секретарь: Копылова Л.В.
Присутствовали: 70 из 82 приглашенных (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения районного Совета народных депутатов «О
проекте районного бюджета на 2016 год».
Докладчик: Нянюшкина Ю.В. – начальник финансового управления
Сосновского района
ВЫСТУПИЛИ:
Семикин В.М. – глава района
-одной из основных задач поставленных председателем правительства
Дмитрием Медведевым является соблюдение финансовой дисциплины,
в непростых экономических условиях каждый бюджетный рубль
должен приносить отдачу в экономике и бюджетной сферы, и
увеличение платных услуг муниципальными
учреждениями,
легализация доходов от репетиторства;
Дьяконов А.А. - глава администрации района
-проведение инвентаризации кредиторской задолженности;
-для руководителей муниципальных учреждений будут установлены
показатели предельно - допустимых значений кредиторской
задолженности и штрафные санкции;
-заключение договоров должно производиться по согласованию,
эффективное расходование бюджетных средств.
СЛУШАЛИ:
Нянюшкину Ю.В. (текст выступления прилагается)
РЕШИЛИ:
1. Принять итоговый документ - рекомендации публичных слушаний
по проекту решения районного Совета народных депутатов «О проекте
районного бюджета на 2016 год».
2. Участники публичных слушаний 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».
- продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности
района с целью привлечения внебюджетных источников для финансирования
строительства объектов, имеющих большую экономическую и социальную
значимость для района;
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;
продолжить
работу
по
оптимизации
сети
учреждений,
подведомственных органам местного самоуправления района;
развивать конкуренцию в сфере предоставления социальных услуг, в том
числе за счет привлечения негосударственных организаций, прежде всего,
социально ориентированных некоммерческих организаций;
-обеспечить жесткий режим экономного и рационального использования
бюджетных средств, направленных на оказание социально значимых
муниципальных услуг;
- не допускать возникновения кредиторской задолженности по принятым
обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным
выплатам;
- проводить взвешенную долговую политику и не допускать роста
расходов по обслуживанию муниципального долга; повысить эффективность
управления муниципальным имуществом.
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.

Председатель

А.А.Дьяконов

Секретарь

Л.В.Копылова

