
Приложение 
к решению Липецкого городского 

Совета депутатов от 21.04.2015 № 1037

Рекомендации 
участников публичных слушаний по проекту отчета 

«Об исполнении Бюджета города Липецка за 2014 год»

По инициативе Липецкого городского Совета депутатов в 
соответствии с решением сессии от 26.03.2015 года № 1013 «О назначении 
публичных слушаний по проекту отчета «Об исполнении Бюджета города 
Липецка за 2014 год» 14 апреля 2015 года состоялись публичные слушания 
по рассмотрению проекта отчета «Об исполнении Бюджета города 
Липецка за 2014 год».

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
городе Липецке» (решение Липецкого городского Совета депутатов от 
22.07.2008 № 846) в порядке, определенном Положением «О публичных 
слушаниях в городе Липецке» (решение Липецкого городского Совета 
депутатов от 29.03.2011 № 228) с целью обсуждения результатов 
исполнения бюджета города Липецка за 2014 год и подготовки 
предложений, рекомендаций и учета мнения общественности.

Заслушав и обсудив доклады и выступления по проекту отчета «Об 
исполнении Бюджета города Липецка за 2014 год», участники публичных 
слушаний отмечают, что Бюджет города Липецка в 2014 году сохранил 
социальную направленность.

Бюджет города по доходам за 2014 год исполнен в объеме 8 639,8 млн. 
руб. или на 97,9% к уточненному годовому плану, в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам - 4 712,6 млн. руб. или 100,4%.

В общем объеме бюджета налоговые и неналоговые доходы 
составили 54,5%, безвозмездные поступления - 45,5%.

Бюджет города по расходам за 2014 год исполнен в сумме 
8509,2 млн. руб. или 92,1% к уточненному плану, в том числе 
безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов освоены на 93,5%.

Для обеспечения роста доходов городского бюджета на перспективу, 
полноты и эффективности использования бюджетных средств, 
совершенствования бюджетного процесса участники публичных слушаний 
по проекту отчета «Об исполнении Бюджета города Липецка за 2014 год» 
рекомендуют:

1. Администрации города Липецка:
1.1. Совместно с администраторами доходов принять меры по 

повышению уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет города Липецка.
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1.2. Активизировать работу по повышению эффективности 
управления муниципальным имуществом.

1.3 Принять меры по сокращению убыточности и изысканию 
дополнительных источников доходов муниципальных предприятий.

1.4. Активизировать работу по привлечению средств из 
вышестоящих бюджетов в бюджет города Липецка.

1.5. Принять меры в 2015 году по недопущению роста долговой 
нагрузки бюджета города Липецка.

2. Липецкому городскому Совету депутатов утвердить отчет «Об 
исполнении Бюджета города Липецка за 2014 год» в установленном 
порядке.


