
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

 «Об исполнении бюджета Красноярского муниципального образования  
за 2018 год» 

 
26 апреля 2019 года                                           с. Красный Яр 
 

На основании постановления Главы Красноярского муниципального образования от 16 
апреля 2019 года №2  «О вынесении на публичные слушания годового отчета об исполнении 
бюджета Красноярского муниципального образования за 2018 год» 26 апреля 2019 года в 10.00 
часов (время московское) по адресу: с. Красный Яр, улица Гагарина, дом 10, здание 
администрации, зал заседаний, комиссией по организации публичных слушаний в составе: 

председателя комиссии – Головко Татьяны Федоровны, главы Красноярского 
муниципального образования;  

секретаря комиссии – Шкариной Светланы Александровны, главного специалиста 
отдела правовой и кадровой работы администрации; 

члена комиссии – Апатьевой Елены Валентиновны, главного специалиста отдела учета 
и отчетности администрации 

организованы и проведены слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета 
Красноярского муниципального образования  за 2018 год». 

Субъектом правотворческой инициативы является глава Красноярского 
муниципального образования.  

До 26 апреля 2019 года организатору публичных слушаний в письменной форме от 
граждан предложений и замечаний по проекту решения «Об  исполнении бюджета 
Красноярского муниципального образования за 2018 год» не поступило.  

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 
заключение, в котором отмечено, что представленный проект годового отчета об исполнении 
бюджета разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Красноярском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Совета депутатов Красноярского муниципального образования от 
25.12.2015 года №208\41.  

Бюджет Красноярского муниципального образования за 2018 год исполнен по доходам 
в сумме 49761,6 тыс. руб. По сравнению с первоначальным утвержденным планом доходов в 
бюджет Красноярского муниципального образования за прошедший финансовый год 
поступило больше на 9814,8 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 
поступило больше на общую сумму 9567,1 тыс. рублей, безвозмездных перечислений 
поступило больше на 247,7 тыс. рублей.  

Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2018 году составило 53650,0 тыс. 
рублей. На 2018 год бюджет Красноярского муниципального образования был сформирован с 
применением программно-целевого метода. Соответственно в 2018 году бюджет исполнялся в 
основном по муниципальным программам. 

Наибольший удельный вес в расходах приходится на финансирование раздела 
«Национальная экономика» 39,9% или 21429,1 тыс. рублей, из них на реализацию 
муниципальных программ: «Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог в населенных 
пунктах Красноярского муниципального образования» -16824,8 тыс. рублей; «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Красноярского муниципального 
образования на 2018 год» -208,0 тыс. рублей; «Закупка специализированной техники для 
содержания внутрипоселковых дорог населенных пунктов Красноярского муниципального 
образования на 2018 год» - 4396,3 тыс. рублей.  

На реализацию муниципальной программы по благоустройству территории приходится 
11620,06 тыс. рублей. 

На 01.01.2019 года в бюджете Красноярского муниципального образования сложился 
дефицит в сумме 3888,4тыс. рублей.  

Состав показателей проекта  решения Совета депутатов Красноярского муниципального 
образования «Об  исполнении бюджета Красноярского муниципального образования за 2018 



 2 
год»  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о 
бюджетном процессе в Красноярском муниципальном образовании. 

На основании вышеизложенного, представленный проект решения Совета депутатов 
Красноярского муниципального образования «Об  исполнении бюджета Красноярского 
муниципального образования за 2018 год»  соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации. 

От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили предложения 
одобрить в целом представленный проект годового отчета об исполнении бюджета 
Красноярского муниципального образования за 2018 год. 

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.  
Заключение подлежит направлению Главе Красноярского муниципального образования  

для официального опубликования (обнародования).  
 

                                                    
     Председатель комиссии:                    Т.Ф.Головко 
      
     Секретарь комиссии:                     С.А.Шкарина 

                                                    
     Член комиссии:                                 Е.В.Апатьева 


