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Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 

образования город Балаково от 30 апреля 2015 года №25 
Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования город 

Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково 
за 2014 год». 

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава муниципального образования город Балаково. 
Дата проведения публичных слушаний: 20 мая 2015 года. 
Количество участников публичных слушаний:77 человек. 
 
В ходе обсуждения проекта решения Совета муниципального образования 

город Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Балаково за 2014 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 
2014 год» 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 10 Устава  муниципального образования город 
Балаково, Положением «О проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования город Балаково»,  рассмотрев проект решения 
Совета города Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования 
город Балаково за 2014 год» участники публичных слушаний отмечают 
следующее: 

Общая сумма доходов бюджета составила в 2014 году 717,8 млн. рублей, 
годовые, плановые назначения выполнены на 100,9%. Налоговые и 
неналоговые доходы бюджета МО город Балаково исполнены в сумме 665,7 млн. 
руб. Основную часть собственных поступлений в доходах бюджета города 
обеспечили: земельный налог – 171,5 млн. руб., налог на доходы физических лиц – 
170,4 млн. руб., налог на имущество физических лиц – 67,5 млн.руб., арендная 
плата за земельные участки – 73,6 млн. руб. Безвозмездные поступления в бюджет 
города от вышестоящих бюджетов составили 52,1 млн. руб.  

Расходная часть бюджета МО город Балаково за 2014 год исполнена в 
сумме 705,8 млн. рублей. Финансовое обеспечение расходов производилось в 
рамках утвержденного бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
главных распорядителей бюджетных средств. В полном объеме и в установленные 
сроки были обеспечены денежными средствами социально - значимые расходы, на 
которые приходится 20 %  расходной части бюджета, или 142,1 млн. рублей.  



Наибольший объем произведенных расходов приходится на раздел 04 
«Национальная экономика», который занимает 36,5 %  расходной части бюджета 
или 257,8 млн. рублей, из них 80 % или 205,4 млн. рублей составляют расходы по 
отрасли «Дорожное хозяйство». 

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году направлено 26% расходов 
бюджета или 185,5 млн. рублей, из которых 60 % (112,0 млн. рублей) составили 
затраты на благоустройство территории города.). Расходы на социальную 
политику  и содержание учреждений       социальной сферы составили 149,4 млн. 
рублей или 21 % в общей структуре расходов и возросли к уровню 2013 года на 6 
%.  
 Продолжена работа по переходу на программно - целевой метод 
планирования бюджета, о чем свидетельствует реализация федеральных, 
областных и муниципальных программ и непрограммных мероприятий за 2014 
год в сумме 204,6 млн. рублей, что на 22 % или 36,8 млн. рублей больше расходов 
2013 года (167,8 млн. рублей). 
 

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 2014 
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 2014 год» . 

Администрации Балаковского муниципального района: 
 - обеспечить исполнение бюджета города Балаково и проведение 
мероприятий, направленных на 100% исполнение доходной части бюджета 
текущего 2015 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. 

Главным администраторам доходов бюджета:  
 - обеспечить  исполнение утвержденных на 2015 год плановых назначений 
по  администрируемым доходам бюджета города Балаково.  

 Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам: 
 - обеспечить своевременную и полную уплату текущих налоговых и 
неналоговых  платежей, подлежащих зачислению в бюджет города.  
 
Председатель публичных слушаний                   А.Ю.Овсянников 
 
Секретарь публичных слушаний                      Н.В.Киндрась 


