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Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета города Канска за 
2014 год, участники публичных слушаний по итогам исполнения бюджета 
отмечают, что деятельность администрации города Канска в 2014 году была 
направлена на реализацию федеральных направлений бюджетной политики, 
указов Президента РФ, обеспечение необходимого уровня доходов и 
повышение эффективности бюджетных расходов, повышение прозрачности 
бюджета и бюджетного процесса. Главный итог отчетного года - это 
сохранение финансовой устойчивости и социальной стабильности, что 
является основным условием эффективного функционирования
муниципального образования.

Бюджет на 2014 год был принят по доходам в сумме 2 млрд. 005 млн. 
523 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 млрд. 015 млн. 523 тыс. рублей, с 
дефицитом 10 млн. рублей. В процессе исполнения бюджета, в 
утвержденный план вносились изменения, плановые назначения по доходам 
увеличились на 279 млн. 654 тыс. рублей или на 13,9% и составили 2 
млрд. 285 млн. 177 тыс. рублей, по расходам на 416 млн. 253 тыс. рублей 
или на 20,7% и составили 2 млрд. 431 млн. 776 тыс. рублей, с дефицитом 
бюджета в размере 146 млн. 599 тыс. рублей. Внесение изменений в решение 
о бюджете на 2014 год было обусловлено необходимостью законодательного 
закрепления, как дополнительных доходов бюджета города, так и средств, 
которые поступали от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Исполнение бюджета города Канска в 2014 году осуществлялось в новом 
программном формате, было утверждено и реализовано 9 муниципальных 
программ, а общая доля программных расходов составила 97,5 %.
Бюджет 2014 года исполнялся в непростых экономических условиях. 
Неблагоприятная экономическая ситуация привела к снижению налоговых



поступлений, исполнение бюджета города в части доходов составило 96,9% 
или 2 млрд. 214 млн. 883 тыс. рублей, из них:

О налоговые и неналоговые доходы составили 620 млн. 775 тыс. рублей 
или 95,6% от уточненных годовых плановых назначений;

0 безвозмездные поступления 1 млрд. 594 млн. 108 тыс. рублей, что 
составляет 97,4% от уточненных годовых плановых назначений.

Бюджет города в части расходов исполнен на 96,0 % к 
уточненным годовым плановым назначениям или в сумме 2 млрд. 334 
млн. 701 тыс. рублей, из них:

0 за счет собственных доходных источников в сумме 802 млн. 179 тыс. 
рублей;

0 за счет безвозмездных поступлений 1 млрд. 532 млн. 522 тыс. рублей.
В отчетном году, как и в предыдущие годы, был разработан и 

реализован план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики, основной целью которого являлось 
поступление дополнительных доходных источников в бюджет города. 
Реализация плана мероприятий, а также работа с неплательщиками 
позволила:
- снизить недоимку по основным налоговым и неналоговым доходам в 
консолидированный бюджет в сумме 8 млн. 857 тыс. рублей, в том числе в 
бюджет города в сумме 6 млн. 138 тыс. рублей;
- взыскать 1 млн. 212 тыс. рублей за необоснованное обогащение 
использования земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в границах городских 
округов;
- провести оптимизацию расходов городского бюджета на 12 млн. 100 тыс. 
рублей, что позволило уменьшить долговые обязательства в размере 10 млн. 
рублей и погасить просроченную кредиторскую задолженность в сумме 2 
млн. 100 тыс. рублей;
- провести выборочный анализ и аудит 63 муниципальных учреждений, что 
позволило сформулировать ряд предложений по совершенствованию работы 
учреждений и повышению качества предоставляемых услуг.

Следует отметить, что основные цели, поставленные при 
формировании бюджета 2014 года были достигнуты. Вместе с тем остается 
ряд проблемных вопросов, на которые необходимо обратить внимание с 
целью качественного и полноценного его исполнения.

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Канскому городскому Совету депутатов:
- утвердить отчет об исполнении бюджета города Канска за 2014 год.
2. Администрации города Канска в 2015 году:
- основным и безусловным приоритетом бюджетной политики считать 

своевременную оплату всех своих обязательств;
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- 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 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;
- осуществлять взаимодействие с налогоплательщиками по вопросам 

погашения задолженности в бюджеты всех уровней и обеспечения 
необходимого информационного обмена;

- продолжить работу по повышению уровня открытости бюджетных 
данных;

- к проекту Решения о публичных слушаниях прилагать справку об 
исполнении бюджета за рассматриваемый период.

Глава города Канска Н. Н. Качан
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