
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КОРЯЖМА» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

«круглого стола» на тему:  

 «О прогнозе социально-экономического развития города на 2016 год и 

период до 2018 года» 

 

 

19 ноября 2015 г.                                                                                   г. Коряжма 

 

 В работе «круглого стола» приняли участие депутаты городской 

Думы, должностные лица администрации города. 

В ходе «круглого стола» в докладах и выступлениях участников были 

рассмотрены вопросы: 

  – основные приоритеты социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Коряжма» в 2016 году и на период до 

2018 года; 

– основные направления бюджетной политики муниципального 

образования «Город Коряжма» в 2016 году и на период до 2018 года; 

– структурная политика администрации города: развитие отраслей 

экономики и социальной сферы муниципального образования «Город 

Коряжма» в 2016 году и на период до 2018 года. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники «круглого 

стола» РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

1.Администрации муниципального образования «Город Коряжма»: 

1.1. При подготовке проекта решения городской Думы муниципального 

образования «Город Коряжма» «О бюджете муниципального образования 

«Город Коряжма» на 2016 год» предусмотреть средства на финансирование в 

2016 году муниципальных и иных программ в размере, предусмотренном 

паспортами таких программ. 

1.2 Принять меры по оптимизации муниципального долга и снижению 

роста долговых обязательств местного бюджета. 

1.3 Активизировать работу по привлечению финансовых средств из 

вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на софинансирование 

мероприятий муниципальных и иных программ города Коряжмы. 

1.4 Принять меры по повышению качества и достоверности 

планирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и муниципальных заданий.  

 

2.  Городской Думе муниципального образования «Город 

Коряжма»:  
2.1. Рассматривать на сессиях, заседаниях комиссий и депутатских 

слушаниях вопросы, касающиеся основных приоритетов социально-



экономического развития и основных направлений бюджетной политики 

муниципального образования «Город Коряжма», в том числе и в части 

выделения необходимого количества бюджетных средств для 

финансирования в 2016 году муниципальных и иных программ в размере, 

предусмотренном паспортами таких программ. 

2.2. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого 

стола» на тему: «О прогнозе социально-экономического развития города на 

2016 год и период до 2018 года». 

 

 

 

Председатель городской Думы         А.С. Рулёв  


