Рекомендации

публичных слушаний по рассмотрению проекта закона Камчатского
края <Об исполнении краевого бюджета за 2019 год>>
г. Петропавловск-Камчатский

l3 июля 2020 года

Рассмотрев проект закона Камчатского крм <Об исполнении краевого бюджета за 2019 год>, участники публичных слушаний приняли решение рекомендовать:

Законодательному Собранию Камчатского края :
принять проект закона Камчатского края <об исполнении краевого
бюджета за 20l9 год>.
Правительству Камчатского края :
- продолжить рабоry по повышению инвестиционной привлекательЕости Камчатского kpaul, поиску дополнительных источников доходов краевого бюджета, в том числе за счет увеличения объемов производства и ре€шизации продукции местных производителей; развития сферы туристического бизнеса;
- продолжить рабоry по созданию постояннодействующих механизмов
повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления
и использования резервов для достижения плапируемых результатов;
- приниматЬ бюджетные обязательстВа лишЬ при нЕrличии реального
источника его денежного обеспечения;
- обеспечить да-тlьнейшее развитие программно-целевого планирования расходов краевого бюджета, применять практику публичного обсуж(в том числе в социдения вновь принимаемых государственных программ
альных сетях);
- ответственным исполнителям государственных программ принять
меры к приведению программ в соответствие с действующим законодательством, а также по недопущению в дальнейшем нарушений законода-

тельства в части внесения изменений в государственные программы;
вы- принимать действенные меры по обеспечению освоения средств,
ответственности
деленных из краевого бюджета, а также по повышению
главньIх распорядителей бюджетных средств за эффективное и целевое
использование указанных средств;
том числе за
- сократить неэффективные расходы краевого бюджета, в
счет приведения расходов на финансирование краевых инвестиционных
из четкой
мероприятий с реаJIьными возможностями бюджета исходя

оценки эффективности ре€цизации соответствующих инвестиционных мероприятий;
- разработать нормативно-правовые акты по принятию и реализации
иЕициативного бюджетирования в Камчатском крае;
- организовать рабоry по реryлярному р€вмещению на официаJIьных
сайтах органов исполнительной власти Камчатского Kp€UI актуализированньж паспортов региональных проектов и унифичированной информации
по реЕrлизации регион€шьных проектов.

Органам местного самоуправJIения :
- уделить особое внимание развитию мЕuIого и среднего предпринимательства, реarлизации инвестиционньж проектов, созданию новых рабочих мест;
- обеспечить целевое и в полном объеме использование бюджетньrх
средств.

