
УЯРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Резолюция публичных слушаний  

 

г. Уяр                      16 мая  2017 г. 

 

Публичные слушания назначены Решением  Уярского районного Совета 

депутатов № 01-09-06 от 11.04.2017 г. 

 Инициатор проведения публичных слушаний: Уярский районный Совет 

депутатов. 

Дата проведения публичных слушаний – 16 мая  2017 года. 

Время проведения публичных слушаний – 10 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний – здание администрации Уярского 

района, г. Уяр, ул. Ленина, 85. 

         Наименование проекта:  решение Уярского районного Совета депутатов  

 «Об утверждении отчета  об исполнении районного бюджета  и итогах социально-

экономического развития Уярского  района за 2016 год». 

         Заслушав информацию об итогах социально-экономического развития 

Уярского района и об исполнении районного и консолидированного бюджетов за 

2016 год, участники публичных слушаний отмечают, что районный бюджет в 2016 

году исполнялся в сложных условиях.  

На территории Уярского муниципального образования зарегистрировано 

244 ед. предприятий и организаций, имеющих статус юридических лиц, это на 16 

ед. меньше аналогичного периода 2015 года. При этом муниципальных унитарных 

предприятий зарегистрировано 4 ед., но фактически осуществляют свою 

деятельность 3 ед.  

Оборот организаций всех видов деятельности по Уярскому району в 2016 

году составил 2 394,3 млн.руб., темп роста к уровню 2015 года – 93,3% (2015г. – 2 

565,9 млн.руб.), отрицательная динамика сложилась из-за заметного снижения 

показателя по таким отраслям как «Обрабатывающие производства» и составила 

96,9%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и составила 

92,7%, «Транспорт и связь» - 88,6%.  

Наблюдается снижение объемов произведенной и отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг в целом по всем видам деятельности – на 5,5%. 

Объем промышленного производства в 2016 году предприятиями Уярского 

района составил 1 362,62 млн.руб., темп роста 97,5 % к уровню 2015 года (1 397,72 

млн.руб.).  

На территории района в 2016 году общий фонд начисленной заработной 

платы составил 92,9 % к уровню 2015 года; объем выплаченных пенсий и пособий 

– 94,6% к уровню 2015 года. Среднемесячная номинальная заработная плата по 

полному кругу организаций составила 26 166,76 рублей, это на 3,2% меньше 



уровня 2015 года. 

Уровень безработицы в 2016 году составил 1,7%, по сравнению с 2015 

снизился в абсолютном значении на 1%. 

Расходы районного бюджета следующим образом распределились в общем 

объеме расходов: 

отрасли социальной сферы – 651,1 млн  рублей, или 75%, включающие 

здравоохранение и спорт, образование, культуру и кинематографию, социальную 

политику; 

отрасли национальной экономики – 129,5 млн рублей, или 15%, которые 

включают в себя сельское хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, жилищно-

коммунальное хозяйство; 

прочие отрасли – 83,7 млн рублей, или 10%, включающие национальную 

оборону, общегосударственные вопросы, обслуживание муниципального долга, 

межбюджетные трансферты общего характера. 

Таким образом, в 2016 году районный бюджет сохранил свою социальную 

направленность. В Уярском районе  реализовывалась 7 муниципальных программ. 

Доля программных расходов в 2016 году составила 97,5 %.  

В районе за счет средств краевого бюджета с участием районного 

софинансирования построен и введен в эксплуатацию новый детский сад на 270 

мест, ликвидирована очередь детей от 3 до 7 лет в дошкольные  образовательные 

учреждения. Кроме того, проведены мероприятия по реализации программы 

переселения из аварийного жилья. Объем финансирования мероприятий за счет 

всех источников в 2016 году составил 85,7 млн рублей.  

Доходы консолидированного бюджета в 2016 году составили  

903,4 млн рублей, или  96,6 % к плановым назначениям, расходы –904,8 млн  

рублей, или 95,4% к плановым назначениям. Дефицит консолидированного 

бюджета Уярского района  сложился в объеме 1,4 млн рублей.  

Доходы районного бюджета в 2016 году составили 865,4 млн рублей, или 

96,7% к плановым назначениям, расходы – 864,3 млн рублей, или 95,5%  

к плановым назначениям. Сложился профицит районного бюджета в размере 1,1 

млн рублей, при запланированном дефиците бюджета в 2,3 млн рублей. Это 

произошло вследствие продажи акций от участия в капитале, находящихся в 

собственности района. За счет этих средств удалось погасить бюджетный кредит в 

объеме 30,0 млн рублей и тем самым свести к нулю объем муниципального долга.  

Важным итогом 2016 года стало обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов в сложных экономических условиях.  

Участники публичных слушаний рекомендуют: 

1. Уярскому районному Совету депутатов: 

-  утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год. 

2. Администрации Уярского района: 

- обеспечить своевременную и качественную подготовку проекта районного 

бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов и прилагаемых к нему 



материалов с учетом результатов оценки эффективности районных 

муниципальных программ;  

- разработать и принять комплекс мер, направленных на снижение объема 

задолженности по неналоговым платежам, администрируемым структурными 

подразделениями администрации Уярского района;  

- принимать меры по недопущению возникновения просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности главными администраторами 

бюджетных средств, главными распорядителями бюджетных средств;   

- продолжить политику сдержанного расходования средств районного 

бюджета с целью не наращивания объема расходных обязательств;  

- усилить контроль за целевым, эффективным и экономным расходованием 

бюджетных средств, за использованием средств, выделяемых  

в рамках реализации муниципальных программ; 

- совместно с налоговыми органами, продолжить реализацию мер, 

направленных на увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в 

районный бюджет и консолидированный бюджет края; 

- продолжить реализацию мер, направленных на повышение эффективности 

использования муниципальной собственности с введением персональной 

ответственности руководителей за надлежащее использование имеющихся 

активов.  

3. Контрольно-счетной палате Уярского района: 

- осуществлять контроль  за эффективностью реализации муниципальных 

программ Уярского района. 

 

 

 РЕШИЛИ: Резолюцию принять единогласно. 

Голосовали: «за» - 26 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

Председательствующий  

публичных слушаний          

Заместитель председателя 

Уярского  районного Совета депутатов               И.Х.Косоухова             

 

 

Секретарь публичных слушаний 

Консультант-юрист  

Уярского  районного Совета депутатов                                          Е.С.Цицер 


