
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

19 мая 2017г. № 26/1                Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Резолюция публичных слушаний по вопросу «О проекте 
решения Минусинского городского Совета депутатов «Об 
исполнении городского бюджета за 2016 год»»

 • Повестка внеочередной сорок восьмой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по вопросу «О проекте решения 

Минусинского городского Совета депутатов «Об исполнении 
городского бюджета за 2016 год»»

Участники публичных слушаний, обсудив доклады по испол-
нению городского бюджета за 2016 год, отмечают, что бюджетная 
политика в 2016 году осуществлялась в соответствии с долгосроч-
ными целями социально-экономического развития города, была 
направлена на обеспечение финансовой стабильности, внедре-
ния принципов повышения эффективности бюджетных расходов 
и обеспечила преемственность мероприятий, обозначенных в 
бюджетной политике в предыдущие годы: выявление внутренних 
резервов в расходах бюджета с целью их перераспределения 
в пользу приоритетных направлений, в том числе задач, обозна-
ченных в указах Президента Российской Федерации; привлечение 
дополнительных средств в городской бюджет; исполнение бюдже-
та через реализацию муниципальных программ и активная работа 
по повышению открытости и прозрачности бюджета и бюджетного 
процесса. 

Основными направлениями налоговой политики муниципаль-
ного образования город Минусинск на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов предусматривалась реализация мер, направ-
ленных на обеспечение необходимого уровня доходов и оптимиза-
цию расходов городского бюджета, повышение качества админи-
стрирования доходов, социальную поддержку населения города.

В 2016 году реализация налоговой политики муниципального 
образования отражает в целом тенденцию налоговой среды с уче-
том сложившейся практики применения налоговых льгот и измене-
ний федерального и регионального законодательства.

Фактическое поступление доходов городского бюджета за 
2016 год составило 1 715 240,41 тыс. рублей при бюджетных на-
значениях 1 787 443,45 тыс. рублей или 96,0 процентов. По соб-
ственным доходам бюджет выполнен на 98,50 процентов, фак-
тическое поступление составило 385 894,95 тыс. рублей, при 
плановых назначениях 391 867,38 тыс. рублей. 

Основным доходным источником остается налог на доходы фи-
зических лиц.

По итогам 2016 года расходная часть городского бюджета была 
исполнена в сумме 1 724 667,88 тыс. рублей, бюджетные назначе-
ния в соответствии с уточненной бюджетной росписью составили 
1 804 699,38 тыс. рублей. Исполнение расходной части городского 
бюджета составило 95,57 процентов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов городско-
го бюджета в 2016 году занимали отрасли социальной сферы – 
84,93 процентов, в том числе образование – 64,68 %, культура 
– 10,84 %, социальная политика – 7,51 %, спорт – 1,90 % Таким 
образом, городской бюджет сохраняет свою социальную направ-
ленность.

В 2016 году реализованы основные направления заявленной 
бюджетной политики в области расходов, это:

Повышение эффективности бюджетных расходов;
Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 

года;
Повышение открытости и прозрачности городского бюджета.

С целью обеспечения сбалансированности и устойчивости го-
родского бюджета продолжена работа по реализации Плана меро-
приятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального 
образования город Минусинск.

Осуществление мер по повышению эффективности бюджетных 
расходов осуществлялось через применение бюджетного манев-
ра, означающего, что любые дополнительные расходы, носящие 
«обязательный» характер, обеспечиваются за счет внутреннего 
перераспределения.

В течение 2016 года муниципальным образованием город Ми-
нусинск  были приняты все меры для обеспечения должного фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных указами Президен-
та РФ. 

В 2016 году реализация налоговой политики муниципального 
образования отражает в целом тенденцию налоговой среды с уче-
том сложившейся практики применения налоговых льгот и измене-
ний федерального и регионального законодательства.

В течение 2016 года изысканы средства из городского бюджета 
на софинансирование субсидий, предоставляемых из средств кра-
евого бюджета, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог, на реставрацию здания Минусинского регионального крае-
ведческого музея, на проведение реконструкции или капитального 
ремонта зданий общеобразовательных учреждений, находящихся 
в аварийном состоянии, на введение дополнительных мест в си-
стеме дошкольного образования, на организацию отдыха, оздо-
ровление и занятости детей, на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров в сумме 11 млн. рублей, которые 
позволили привлечь краевые средства в сумме 217 млн. рублей.

В течение 2016 года осуществлялась региональная выплата, 
обеспечивающая уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае, с 1 января в сумме 9 544 
рубля. Выплату за 2016 год получили 723 человека.

В целях обеспечения доступности информации для потребите-
лей услуг в 2016 году продолжена работа по актуализации раз-
мещенной информации о муниципальных учреждениях на офици-
альном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, где муниципальные 
учреждения размещают информацию о своей деятельности, вклю-
чая муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения об операциях с целевыми средствами из 
бюджета и сметы казенных учреждений. 

В 2016 году наш город продолжил проводить активную работу 
по повышению открытости и прозрачности бюджета и бюджетного 
процесса на официальном сайте муниципального образования го-
род Минусинск для публикации бюджетных данных «Бюджет для 
граждан».

В 2016 году, так же как и в предыдущие годы, не допускалось 
образование кредиторской задолженности перед гражданами, 
своевременно и в полном объеме выплачивалась заработная пла-
та. 

http://www.bus.gov.ru
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Цели, поставленные при формировании бюджета 2016 года, 

были достигнуты. Однако есть ряд моментов, на которые при 
формировании и исполнении городского бюджета Администрации 
города Минусинска необходимо обратить внимание с целью каче-
ственного и полноценного исполнения бюджета.

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Минусинскому городскому Совету депутатов на очередной 

сессии рассмотреть и утвердить отчет об исполнении городского 
бюджета за 2016 год; 

2. Администрации города Минусинска и Минусинскому город-
скому Совету депутатов:

- проводить систематическую работу по наращиванию доход-
ной базы городского бюджета, создание условий для эффективной  
работы предприятий всех форм собственности, уделить особое 
внимание развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых 
рабочих мест и увеличению занятости; 

- продолжить работу по формированию, рассмотрению и ут-
верждению документов стратегического планирования города, 
включая бюджетный прогноз и прогноз социально-экономического 
развития города на долгосрочный период;

- продолжить контроль за правильностью расходования бюд-
жетных средств.

3. Администрации города Минусинска: 
- обеспечить своевременное и качественное освоение бюджет-

ных средств, передаваемых из краевого бюджета в форме субвен-

22 мая 2017 года в 14 часов 00 мин., в зале заседания  Ми-
нусинского городского Совета депутатов  по адресу: г. Минусинск, 
ул.Гоголя,68, состоится  внеочередная  сорок восьмая  сессия Ми-
нусинского городского Совета депутатов со следующей повесткой:
1 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 

из собственности муниципального образования город Минусинск в 
федеральную собственность

2 Избрание Председателя Минусинского городского Совета депутатов

ций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов;
- обеспечить выполнение плана мероприятий по увеличению 

доходов, оптимизации расходов муниципального образования го-
род Минусинск;

- продолжить работу по обеспечению прозрачности и открыто-
сти городского бюджета и бюджетного процесса для граждан;

- продолжить работу по совершенствованию бюджетного пла-
нирования в соответствии с изменениями бюджетного законода-
тельства.

Д.А. КОСТИН,
председательствующий

публичных слушаний.
Е.В. ГЕЙЛЬ,

секретарь публичных слушаний.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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