АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 137

29.04.2015
г. Амурск

Об итогах исполнения местного бюджета за 2014 год и задачах на 2015 год
20 апреля 2015 года состоялось заседание коллегии при главе городского
поселения «Город Амурск» по теме «Об итогах исполнения местного бюджета за
2014 год и задачах на 2015 год».
Заслушав и обсудив итоги исполнения местного бюджета за 2014 год и
задачи на 2015 год, коллегия при главе города Амурска отмечает следующее.
Исполнение бюджета 2014 года осуществлялось в сложных экономических условиях.
Бюджет города по доходам исполнен в сумме 219,5 млн. рублей, т.е. на
уровне 2013 года.
В бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов
169,6 млн. рублей, со снижением к уровню 2013 года на 2 процента.
Налоговые поступления увеличились на 0,4 процента. Увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц – на 2 процента, налогам на имущество – на 3,4 процента. Поступления по налогам на совокупный доход снизились на 18,6 процентов.
Неналоговые доходы снизились к уровню 2013 года на 5,5 процентов за
счет сокращения поступлений арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения.
За 2014 год на комиссиях по снижению задолженности рассмотрено 328
должников, что больше чем в 2013 году на 50%. В бюджет привлечено 21159
тыс. рублей, что больше чем в 2013 году на 3928 тыс. рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 222,6 млн. рублей со снижением к уровню 2013 года на 0,8 процента. Дефицит бюджета составил 3,1
млн. рублей, уменьшился на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.
В отчетном году обязательства бюджета по выплате заработной платы
выполнялись своевременно и в полном объеме.
Местный бюджет отличает высокая социальная направленность. Расходы
на выплату заработной платы, с учётом начислений на фонд оплаты труда, к
уровню 2013 года увеличены на 19 процентов и составили 98 млн. рублей, или
44,1 процента от общих расходов бюджета города. В 2015 году расходы прогнозируются в сумме 107 млн. рублей.
В 2014 году удельный вес по расходам бюджета распределен: на социальнокультурную сферу, а именно на культуру, физическую культуру и спорт, моло-
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дёжную политику, средства массовой информации - 37% или 81 млн. 619 тыс.
рублей, на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство – 33%
или 72 млн. 504 тыс.рублей, на общегосударственные вопросы – 26% или 58
млн.795 тыс.рублей, национальную безопасность – 4% или 9 млн.678 тыс.рублей.
В отчетном финансовом году в городе были реализованы мероприятия по 34
муниципальным программам. В рамках их реализации были привлечены средства
софинансирования пяти государственных и федеральных программ.
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем
объеме расходов бюджета по итогам 2014 года составила 63%.
В условиях ухудшения основных макроэкономических показателей, снижения устойчивости финансово-кредитной системы, нарастания инфляционных
процессов основными задачами на 2015 год являются:
- реализация мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципальных образований;
- недопущение роста численности в органах местного самоуправления и
в муниципальных учреждениях;
- определение бюджетных обязательств, исполнение которых может быть
перенесено на поздние сроки, исключение непервоочередных, низкоэффективных расходов и расходов, не относящихся к полномочиям органов местного
самоуправления;
- обеспечение эффективности муниципальных закупок;
- пересмотр муниципальных программ в целях финансирования наиболее
приоритетных направлений;
- пересмотр параметров местного бюджета с учетом реальных источников финансирования расходных обязательств на 2015 год;
- до пересмотра бюджета осуществление финансирования только первоочередных расходов, не допуская принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных финансированием, и увеличения кредиторской задолженности местного бюджета.
В целях повышения качества работы органов местного самоуправления и
обеспечения сбалансированности местного бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителям главы администрации (Байдаков С.В., Бобров К.С., Захарова Е.Н.):
1.1. Осуществлять контроль над эффективным использованием бюджетных средств и мероприятиями по оптимизации бюджетных расходов.
Срок – постоянно, в течение 2015 года.
2. Финансовому отделу (Панишева С.С.):
2.1. Осуществлять постоянный контроль за выплатой заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры.
Срок – в течение 2015 года.
2.2. Обеспечить соблюдение нормативов, установленных Правительством края, при формировании расходов на содержание органов местного самоуправления.
Срок – в течение 2015 года.
2.3. Подготовить план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2015 год.
Срок - до 01 июля 2015 года.
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2.4. Организовать работу по пересмотру параметров местных бюджетов с
учетом реальных источников финансирования расходных обязательств на 2015
год, исходя из объема налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет
сокращения не первоочередных расходов и дефицита бюджета.
Срок – до 01 августа 2015 года.
3. Отделу культуры (А.А. Меньшикова)
3.1. Обеспечить контроль за размещением на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности
управления муниципальными финансами, в соответствии с приказом Министерства финансов Хабаровского края от 28 декабря 2011 г. № 198П на уро вне
не ниже 90 процентов от общего объема информации, необходимой к размещению.
Срок – в течение 2015 года.
3.2. Осуществлять формирование проектов муниципальных заданий на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учетом результата мониторинга потребности предоставления муниципальных услуг.
Срок – до 01 октября 2015 года.
3.3. Установить контроль за своевременной выплатой заработной платы
работникам учреждений культуры, с учетом достижения целевых показателей,
определенных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
по состоянию на 01 число каждого месяца.
3.4. Установить контроль за внесением изменений в планы мероприятий
(«дорожные карты») с учетом достигнутых в 2014 году результатов реализации
этих мероприятий и изменения прогнозной средней заработной платы по региону в 2015 году.
Срок – до 15 мая 2015 года.
3.5. Продолжить реструктуризацию бюджетной сети, путём преобразования типа учреждения.
Срок – до 01 июля 2015 года.
3.6. Обеспечить снижение затрат на предоставление единицы услуги, в т.
ч. за счет оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в
фонде оплаты труда не более 40%.
Срок – до 01 июля 2015 года.
4. Заместителю главы администрации по вопросам ЖКХ и транспорта
К.С. Боброву учитывать возможности местного бюджета по выполнению условий софинансирования для предоставления субсидий из краевого бюджета при
участии в программах края по строительству, реконструкции объектов, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.
Срок – в течение 2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации Байдакова С.В., Боброва К.С., Захарову
Е.Н.):
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения

Б.П. Редькин

