Рекомендации по результатам публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета города Котовска за 2019 год
Участники публичных слушаний, обсудив проект решения Котовского
городского Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Котовска за 2019 год», отмечают, что исполнение бюджета
города осуществлялось в соответствии с положениями
Бюджетного
законодательства,
прогнозом
социально-экономического развития города
Котовска на 2019 год, основными направлениями бюджетной и налоговой
политики города Котовска на 2019 год.
Согласно представленному проекту решения, исполнение бюджета по
доходам составило 917 225,0 тыс. рублей, или 81,7 процентов к плану 2019
года.
В бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов 148 345,2
тыс. рублей, что составило 105,0 процентов к плановым назначениям 2019
года.
Значительная часть доходов получена бюджетом города за счет налога
на доходы физических лиц, налога на совокупный доход, налога на имущество,
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, доходов от продажи материальных и
нематериальных активов.
Безвозмездные поступления составили 769 178,3 тыс. рублей, в том
числе в форме:
дотаций бюджетам городских округов – 181 809,4 тыс. рублей;
субсидий – 420 969,8 тыс. рублей;
субвенций – 166 347,5 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов – 51,6 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета города исполнена в объеме 989 769,7 тыс.
рублей, или 79,5 процентов к плану 2019 года.
Основной удельный вес в фактических расходах составляет заработная
плата с отчислениями – 38,7 процентов, коммунальные услуги – 3,3 процента.
Участники публичных слушаний отмечают, что исполнение
бюджета города в 2019 году осуществлялось исходя из необходимости
обеспечения сбалансированности бюджета, оптимизации расходных
обязательств бюджета города, в условиях дефицита бюджетных средств.
При этом параметры бюджета города обеспечили реализацию
основных задач и приоритетов, а также выполнение социальных
обязательств и выплату заработной платы работникам бюджетных
учреждений.
С учетом изложенного, участники публичных слушаний рекомендуют:
1.
Одобрить предложенный проект «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Котовска за 2019 год».
2. Поступившие замечания и предложения по отчету об исполнении

бюджета города Котовска за 2019 год направить в постоянную комиссию по
бюджету,
налогам,
финансам и поддержке предпринимательства
Котовского городского Совета народных депутатов.
3.
Финансовому отделу администрации города (Антохина Н.В.)
учитывать замечания и предложения участников публичных слушаний при
исполнении бюджета города в 2020 году.
4.
Опубликовать настоящие рекомендации на сайте сетевого издания
«РИА «ТОП 68» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.top68.ru) и на сайте органов местного самоуправления города Котовска.

