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Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета города Канска за 
2015 год, участники публичных слушаний по итогам исполнения бюджета 
отмечают, что деятельность администрации города Канска в 2015 году была 
направлена на реализацию федеральных направлений бюджетной политики, 
Указов Президента РФ, обеспечение необходимого уровня доходов, 
выявление внутренних резервов и обеспечение сбалансированности 
городского бюджета.

Бюджет на 2015 год был принят по доходам в сумме 2 млрд. 159 млн. 
501 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 млрд. 175 млн. 501 тыс. рублей, с 
дефицитом 16 млн. рублей. В процессе исполнения бюджета, в 
утвержденный план вносились изменения, плановые назначения по доходам 
и расходам увеличились и составили 2 млрд. 357 млн. 903 тыс. рублей и 
2 млрд. 519 млн. 350 тыс. рублей соответственно. Внесение изменений в 
решение о бюджете на 2015 год было обусловлено необходимостью 
законодательного закрепления изменений по собственным доходным 
источникам, а также средств, которые поступали от других бюджетов 
бюджетной системы РФ.

Исполнение бюджета города Канска в 2015 году осуществлялось в 
программном формате, было утверждено и реализовано 9 муниципальных 
программ, доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета 
составила 93,3 %.

Бюджет 2015 года исполнялся в условиях экономической и 
финансовой неопределенности. Исполнение бюджета города в части доходов 
составило 98,5% или 2 млрд. 322 млн. 657 тыс. рублей, из них:

0 налоговые и неналоговые доходы составили 479 млн. 192 тыс. 
рублей или 97,3% от уточненных годовых плановых назначений;

0 безвозмездные поступления 1 млрд. 843 млн. 465 тыс. рублей, что 
составляет 98,8% от уточненных годовых плановых назначений.



Бюджет города в части расходов исполнен на 97,4 % к уточненным 
годовым плановым назначениям или в сумме 2 млрд. 454 млн. 571 тыс. 
рублей, из них:

О за счет собственных доходных источников в сумме 927 млн. 220 тыс. 
рублей;

0 за счет безвозмездных поступлений 1 млрд. 527 млн. 351 тыс. рублей. 
В течение 2015 года была продолжена работа по реализации плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию 
долговой политики муниципального образования город Канск, 
предусматривающего более 20 направлений работы.

В результате реализации мероприятий Плана удалось:
- увеличить прогнозный план приватизации и реализовать неиспользуемые 
объекты муниципального имущества на сумму 3 млн. 870 тыс. рублей;
- снизить недоимку в консолидированный бюджет Красноярского края по 
доходам, администрируемым МИ ФНС № 8 Красноярского края в сумме 19 
млн. 442 тыс. рублей;
-оптимизировать расходы городского бюджета, что позволило погасить 
просроченную кредиторскую задолженность в полном объеме и уменьшить 
долговые обязательства на сумму 2 100,0 тыс. рублей;
- привести в соответствие с уточненными нормативами численность 
муниципальных служащих и затраты на их содержание (сокращено 10 
штатных единиц);
- провести мониторинг и оптимизацию сети и штатной численности 
муниципальных учреждений с целью наиболее эффективного использования 
фонда оплаты труда учреждений, направление средств на реализацию Указов 
Президента, региональную выплату (сокращено 166 ставок);
- изменить тип шести муниципальных казенных учреждений в сфере 
образования, учреждения переведены в статус бюджетных.
Следует отметить, что основные цели, поставленные при формировании 
бюджета 2015 года, были достигнуты, а именно:
-в сентябре 2015 года введено в эксплуатацию здание нового дошкольного 
образовательного учреждения -  ДОУ № 25 в Северо-Западном микрорайоне 
на 190 мест. До конца 2015 года закончена реконструкция ДОУ № 7 в 5-м 
военном городке на 95 мест, прием детей в учреждение осуществляется с 
января 2016 года.
- участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в рамках 
реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск» 
позволило предоставить 254 жилых помещения общей площадью 7 153,3 кв. 
метров. Началась реализация III этапа Программы (2015-2016 годы), по 
результатам которого планируется к расселению из аварийного жилого 
фонда еще 258 жилых помещений.
- достигнуты показатели по всем отраслям по повышению заработной платы 
отдельным категориям работников, в рамках реализации майских Указов 
Президента РФ.
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Вместе с тем остается ряд проблемных вопросов, на которые необходимо 
обратить внимание с целью качественного и полноценного исполнения 
бюджета текущего года.

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Канскому городскому Совету депутатов:
- утвердить отчет об исполнении бюджета города Канска за 2015 год.
2. Администрации города Канска в 2016 году:
- основным и безусловным приоритетом бюджетной политики считать 

своевременную оплату всех своих обязательств;
- обеспечить реализацию плана мероприятий по повышению доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики;
- обеспечить выполнение обязательств, определенных соглашением о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета;

- осуществлять взаимодействие с налогоплательщиками по вопросам 
погашения задолженности в бюджеты всех уровней и обеспечения 
необходимого информационного обмена;

- усилить работу с главными администраторами доходов в целях 
мобилизации доходов бюджета и повышения качества их планирования;

- продолжить работу по повышению уровня открытости бюджетных 
данных.

Осуществлять мониторинг:
- динамики задолженности по налогам и сборам, а также арендной платы 

за земли, находящиеся в муниципальной собственности;
- земельных участков для выявления объектов налогообложения, по 

которым не проведена кадастровая оценка, принять меры по ее проведению.

3.Главным администраторам доходов бюджета:
- обеспечить предоставление в Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 
информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и 
юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-обеспечить утверждение методики прогнозирования поступлений 
администрируемых доходов в бюджет в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными Правительством 
Российской Федерации (после утверждения общих требований).

Н.Н. Качан
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