
Рекомендации 

по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Пестречинского муниципального района за 2015 год 

 

 Настоящие рекомендации приняты 10 мая 2016 года участниками публичных 

слушаний единогласно. 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава 

Пестречинского муниципального района, постановлением главы Пестречинского 

муниципального района от 08 апреля  2016 года № 51 «О назначении публичных 

слушаний по проекту об  исполнении бюджета Пестречинского муниципального 

района за 2015  год»  проведены публичные слушания по отчету об исполнении 

бюджета Пестречинского муниципального района за 2015 год. 

 Отчет об исполнении бюджета Пестречинского муниципального района за 

2015 год подготовлен Финансово-бюджетной палатой на основании отчетов 

главных распорядителей и получателей средств бюджета района.  

         Заслушав выступления председателя Финансово-бюджетной палаты 

Пестречинского муниципального района, руководителей структурных 

подразделений, финансируемых из бюджета района, участники публичных 

слушаний отмечают, что бюджет Пестречинского муниципального района на 2015 

год был утвержден 09 декабря 2014 года. 

 Фактически в бюджет района в 2015 году зачислено доходов в сумме 

591838,7,0 тыс. рублей, что составило 100,2% от планируемых доходов за отчетный 

период. В их числе налоговые и неналоговые доходы составили 219928,1 тыс. 

рублей или 37,2 % от суммы всех доходов бюджета. 

         Основную часть поступлений в налоговых и неналоговых доходах бюджета 

района обеспечили: налог на доходы физических лиц  147500,7 тыс. рублей (67 %), 

доходы от оказания платных услуг 20 787,1 тыс. рублей (9,5%) поступления от 

акцизов 17008,6 тыс. рублей (7,7 %), доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  10 521,5 тыс. рублей (4,8 %), 

единый налог на вмененный доход – 8 330,7 тыс. рублей (3,8 %).  

 Из республиканского бюджета получено финансовой помощи в бюджет 

района в сумме 373408,6 тыс. рублей, выполнение составило 100,2 %. 

          Выполнены все виды плановых назначений по доходам, кроме поступлений 

доходов от продажи материальных и нематериальных активов (75,3%), штрафов 

(санкций) (90,5%). 

          Общий объем расходов бюджета Пестречинского муниципального района за 

2015 год при уточненном плане 604237,5 тыс. рублей составил 599209,8 тыс. рублей 

или  99,2 %. 

         Большой удельный вес в структуре расходов бюджета района составили 

расходы социальной направленности – 74,8 %  от общих расходов или 448354,4 тыс. 

рублей, на капитальный ремонт жилого фонда и обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда  13418,5 тыс. рублей. 

Обеспечено своевременное и в полном объеме финансирование таких социально 



значимых расходов как заработная плата, предоставление гарантированных 

государством услуг, реализация социально-культурных программ и мероприятий. 

Участники публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Пестречинского муниципального района за 2015 год  рекомендуют: 

1. Совету Пестречинского муниципального района рассмотреть  отчет об 

исполнении бюджета Пестречинского муниципального района за 2015 год в 

установленном порядке.  

2. Исполнительному комитету, финансово-бюджетной палате Пестречинского 

муниципального района, главным администраторам доходов бюджета: 

-  продолжить работу по мобилизации дополнительных поступлений в бюджет  

Пестречинского муниципального района; 

- продолжить работу по повышению качества управления муниципальными 

финансами путем эффективного использования средств бюджета района; 

- обеспечить недопущение образования муниципальными учреждениями 

кредиторской и дебиторской задолженностей в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств; 

- увеличение доходной части бюджета Пестречинского муниципального 

района; 

- осуществлять своевременное и полное исполнение социально-значимых 

расходов. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить: 

-  результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств; 

- своевременное проведение процедур по закупкам товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

4. Опубликовать настоящие рекомендации в районной газете «Вперед» 

(«Алга»). 

 

 

 
 


