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публичных слушаниЙ по отчету об исполнении бюджета Федоровского муниципального
района Саратовской области за20|5 год.
,Щата

проведения: 22 апреля 2016 года

Место проведеFIия: здание администрации Федоровского муниtlипzrльного

района,
расположенное по адресу : Саратовская область, Федоровский район, ул. I{ентральная ,
д.55 (актовый зал).

Время проведения: 9 часов 00 минут.

Председательствуюrций на публичных слушаниях:
ИОНОва Елена Евгеньевна

- начальник

отдела экономики и инвестиционной политике

Организатор проведения rrуб;rичных слуrпаrrий:
аДМИНИСТрация Федоровского муниципального раЙона - начаJIьник отдела экономики и
инвестиционной политике Ионова Елена Евгеньевна

Секретарь:
ВаХЛЮеВа Любовь Анатольевна

- заместитель начальника, начаJIьник отдела по
УПРаВЛения финансов администрации Федоровского муниципаJIьного раЙона

бюдх<ету

Со вступительным словом выступила ИоrIова Е.Е.:
Увокаемые участI-Iики слушаний

!

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
УСТаВОм Федоровского муниципаJIьного района, Положением о публичных слушаниях в

Федоровском

муниципil"льном

районе сегодня проводятся

публичные

слушания

по

ГоДовому отчету об исполнении бюджета (>едоровского муниципального района
Саратовской области за 2015 год.
\

Распоряжение Главы администрации Федоровского муниципального района от

05.04.201б J\b 64-р о вынесении на публичные слушания отчета об исполнении бюджета
Федоровского муниципального района опубликовано в газете <Вперед> за 7 апреля
ТекУЩего года и размещен полныЙ текст с приложениями на официzlльном сайте
администрации Федоровского муниципального района.

В ПрОцессе проведения публичных слушаний ведется llротокол, в который вносятся все
предложения и замечания участников публичных слушаний.

слово предоставляю секретарю публичных слуrпаний Вахлюевой л. д, которая
ознакомит участников публичных слушаний о поступивших от заинтересованных лиц
замечаниях и предложениях; ознакомит со списком выступающих, о порядке принятия
ПРеДЛОЖениЙ и замечаниЙ в IIроцессе проведения

количестве присутствуIощих

лубличных слушаний,
участников на публичных слушаниях.

Говорит секретарь Вахлюева Л. А:
Напубличныхслушаний присутствует участника,

а так же

о

и

предложения по кОтчету об исполнении бtоджета Фелоровского
МУниципального района области за 2015 год> от заинтересованных JIиц, не поступаJIи.
Замечания

.ЩОКлад.lиком на публичных

слушаниях является начаJIьник управления финансов
администрации СDедоровского муниципаJIьного района Кубаева Любовь Михайловна.
ЗаЯвления от лиц, желаIошIих выступить содокладчиками на публичных слушаниях,
организатору проведения публичных слушаний не поступilли.

Предложения, замечания
публичных слушаний.

и

вопросы

в

письменrrой форме полаются через секретаря

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в устной форме, участниками
публичных слушаниЙ могут быть заданы докладчику по окончании его выстуIIления.

Слово предоставляется /Iокладчику - начаJIьнику управления финансов администрации
Федоровского муниципаJILного района Кубаевой ЛIобовь Михайловне.

Высryпление.
В своем докладе начсuIьник управления финансов Кубаева Л. М. отметила, что
Доходная часть бюдrкета (Dедоровского му}Iиципального раЙона за 2015 год исполнена
В СУММе 254 45З,2 тыс. рублейили97,4Уо к годовым бюджетным нiвначениям (2|6
169,9 тыс. руб.). По сравнению с исполнение за анаJIогичный период прошлого года
(266З81,5 тыс. руб.) общие доходы бюджета района уменьшились на 1l 928,3 тыс. руб.,
или на 4,5ОА.

За 2015 г. налоговых и неналоговых доходов получено в сумме З2 016,7 тыс. рублейили
94,3 Уо К ГОДОВОМУ плану(33 9б0,6 тыс.руб.). По отношению к 2014 года постуtIления в

бюджет раЙона по налоговым и неналоговым доходам увеличилось на 48З,9 тыс. рублей
ИЛИ |,5О/о.(20l4г -Зl5З2,8 тыс.руб.). Удельный вес IIаJIоговых и ненаJ.Iоговых доходов в

2015 года состаI]ил 12,6 Уоот общих lIоходов, за2074 года составлял 1 |,8 Yо.
Налоr,овые /loxoJlb. за 20l 5 года поступили в сумме 27 l79,1 тыс.рублей, что составило
бЮДжете за
97,5

Оh К

ГоДоВоМу плану 27 80З,4 тыс.рублей, по отношению к аналогичному периоду

Прошлого года уменьшение составило 450,1 тыс. рублей. Ноналогtlвые доходы за 2015
год исполнены в сумме 4 89] ,6 тыс. рублеЙ или 79,5 О/о к годовому плану, по отношIению к
аналоГичному периоду проIIrлого годаувеличение составило в сумме 9З4,0 тыс. рублей.
(2014Г. -З96З,6 тыс.руб.) Безвозмездные перечисJIения за 2015 год поступили в сумме
222 4З6,5 тыс. рублей или на 97 ,9 7о от годовых назнач ениi.т (227209,3тыс. руб.)
ОбщиЙ объеМ расходоВ районногО бюджета за 2015 года составил 265о2з,7 тыс. руб.,
меньше на бЗ88,2 тыс.руб, чем за 2014 года. Наибольший удельный вес в структуре
расходов занимаIот расходы на социальную сферу, на котор}.ю направлено за 201 5 году
- 23080З,4 тыс.руб,, 87,| ОА всех расходов районного бюджета

За

2015 год районный бIолхсет сложился с дефицитом в сумме l0570,5 тыс.руб.,
источникИ покрытиЯ дефицита бюджета - бюджеТIrые кредиты от Других бюджетов
бюджетной системы Р(>, остатки средств бtодrкета на 01.01 .2о16 г. |262,8тьlс.руб., из них
целевых 91,6 тыс.руб.. В 2015 годУ привлечено кредитов 1l000,0 тыс.руб., погашено l10,0
тыс.руб., кроме того В соответствии с Соглашением произведено частичное списание
суммЫ основногО долга по бtоджеТномУ кредитУ со срокоМ погацIения в 20l 5 году в

сумме 2090,0 тыс,руб.. Муницигtальный долг на 01.01.2015 года составляет 22100,0
тыс.руб,, из них со сроком погаIпения в 2015 году 7100,0 тыс.руб. Погапrено процентов за
пользование бюлжетными кредитами в 2015 году - 10б,l тыс.руб.
Главным итогом отчетItого 2015 года явJIяется то, что в сло>rGIых финансовых
условиях при острой недостаточности финаtrсовых средств, предпринимаемые меры со
стороныАдминистрации
муI{иципiшьногорайона
и МуниципаJIьного Собрания
Федоровского МР в процессе исполнения районного бIод>rtета позволили обеспечить
финансирование приоритетIlLж направлений расходов бlодлtета, при этом сохранить
социальнуIо Iлаправленность бIодлtета, привлечь лля реализации муниципаJIьных
программ федеральные и областFIые средства, сохра[Iить и обеспечить функционирование
сети бюджетных учреждений.

Отчет об исполнении консолидированного бюдясета (Dедоровского муниципального
раЙона в установленные сроки и в полном объеме сдан в Министерство финансов
Саратовской области. Замечаний нет.

Секретарь публичrrых сJIушаний: Прошу задаватL I]опросы.
Вопрос: Срок погашения кредита полученного в 2015 году, и за счет каких источников?
Заклrочительное слово председательствуIощей на публичных слуIцаний Ионовой Е.Е.:
Публичные слуIпания по годовому отчету об исполlлении бюдrкета Федоровского
МУниципального района Саратовской областиза2015 год считать состоявшимися.
Секретарю

публичных

слушаний

представить

мне

на

подпись

протокол

публичных

слушаний.
Спасибо за участие.
Председательствующ ий на

публичных слушаниях

-

нача_ltьник отдела экономики
и инвестиционной политике

Федоровского муниципаJIьного района

Е.Е. Ионова

Секретарь - заместитель начальника,
нача}rьник отдела по бюдяtету

управления финансов администрации

Федоровского муниципаJIьного

района

,о

С'ФОtg

-

Л. Д. Вахлюева

] i

