
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета муниципального образования город Балаково 
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково за 
2013 год» 

 
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 

образования город Балаково от 05 мая 2014 года №28 
Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования город 

Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково 
за 2013 год». 

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава муниципального образования город Балаково. 
Дата проведения публичных слушаний: 20 мая 2014 года. 
Количество участников публичных слушаний:  60 человек. 
 
В ходе обсуждения проекта решения Совета муниципального образования 

город Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Балаково за 2013 год» предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний не поступило.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета муниципального образования город Балаково 
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково за 
2013 год» 

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
10 Устава  муниципального образования город Балаково, Положением «О 
проведении публичных слушаниях на территории муниципального образования 
город Балаково», участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения 
Совета города Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования 
город Балаково за 2013 год», отмечают следующее: 

Общая сумма доходов  бюджета составила в 2013 году  552,4 млн. рублей, 
годовые, плановые назначения выполнены на 102,1%.  Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета МО город Балаково исполнены в сумме 501,7 млн. руб. 
Основную часть собственных поступлений  в доходах бюджета города 
обеспечили: земельный налог – 196,4 млн. руб., налог на доходы физических лиц – 
159,6 млн. руб., налог на имущество физических лиц – 52,8 млн.руб., арендная 
плата за земельные участки – 72,1 млн. руб. Безвозмездные поступления в бюджет 
города от вышестоящих бюджетов  составили 50,7 млн. руб.  

Расходная часть бюджета МО город Балаково за 2013 год исполнена в 
сумме 584,8 млн. рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось в 
рамках утвержденного бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью, 
сметами расходов получателей средств, по казначейской системе исполнения 
бюджета. В связи с передачей с 1 февраля  2013 года полномочий администрации 
города на уровень района более 65%  расходной части бюджета в 2013 году или 
381 млн.рублей составили межбюджетные трансферты. Наибольший удельный вес 



или 40 % в общем объеме расходов занимают расходы по  разделу 04 
«Национальная экономика» (234,8 млн. рублей), из которых 86% или 202 млн. 
рублей составляют расходы по отрасли «Дорожное хозяйство». На  жилищно-
коммунальное хозяйство в 2013 году направлено   152,3 млн. рублей или 26 % от 
общих расходов  (в 2012 г. - 212 млн. рублей и 35,7 %), из которых 74 % или 112,2 
млн. рублей составили затраты на благоустройство территории города.). Расходы 
на социальную политику  и содержание учреждений социальной сферы составили 
141,6 млн. рублей, что на 23% (32,3 млн.рублей) больше расходов 2012 года.  

В целом  расходы на реализацию муниципальных целевых программ за 2013 
год составили 113,7 млн. рублей или 19% от всех расходов бюджета, что на 9,3 
млн. рублей больше расходов  2012 года.  

Участники публичных слушаний  
рекомендуют: 

Рабочей группе публичных слушаний: 
Подготовить и опубликовать заключение публичных слушаний по проекту  

решения Совета муниципального образования город Балаково  «Об исполнении 
бюджета муниципального образования город Балаково за 2013 год» 

 Совету муниципального образования город Балаково: 
- рассмотреть на очередном заседании Совета муниципального образования город 
Балаково и принять проект решения Совета  муниципального образования город 
Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково 
за 2013 год» . 

Администрации Балаковского муниципального района: 
- обеспечить исполнение бюджета города Балаково проведение мероприятий, 
направленных на 100% исполнение доходной части бюджета текущего 2014 года, 
на снижение  кредиторской задолженности бюджета, сокращению недоимки и 
повышение доходной базы  бюджета города Балаково.  
- обеспечить эффективное использование бюджетных средств, в том числе в 
рамках выполнения  муниципальных заданий с целью обеспечения высокого 
уровня оказываемых населению муниципальных услуг;  
-обеспечить переход на программно-целевой метод планирования бюджета с  2015 
года в максимально полном объеме. 

Главным администраторам доходов бюджета:  
- обеспечить  исполнение утвержденных плановых назначений по          
администрируемым доходам бюджета города Балаково.  

 Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам: 
- принять меры к погашению имеющейся задолженности и обеспечить 
своевременную уплату текущих  платежей, подлежащих зачислению в бюджет 
города. 
 
Председатель публичных слушаний                   А.Ю.Овсянников 
 
Секретарь публичных слушаний                      Н.В.Киндрась 


