ПРОТОКОЛ № 4
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Муниципального Совета
Глебовского сельского поселения
«Об исполнению бюджета Глебовского сельского поселения за 2019 год»
18 марта 2020 года

с. Погорелка

Публичные слушания проводятся на основании постановления Председателя
Муниципального Совета Глебовского сельского поселения от 26 февраля 2020 года № 3 "О
назначении публичных слушаний "
Место проведения: помещение Центра Досуга, с.Погорелка, ул. Центральная , д.19Б
Время проведения: 14:00
Председательствующий на слушаниях — Гуляев С.В. – Глава администрации
Глебовского сельского поселения
Секретарь — Себало О.В., — главный специалист Администрации Глебовского
сельского поселения.
Приглашенные: Кузнецова О.А. - экономист по финансовой работе.
Открыл публичные слушания — Гуляев С.В. – Глава администрации Глебовского
сельского поселения
Цель публичных слушаний:
Цель публичных слушаний — обеспечение реализации прав граждан на
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправлении. Задачей публичных
слушаний являются: обсуждение и выяснение общественного мнения, подготовка
предложений по проекту правового акта, выносимого на публичные слушания. Все
предложения и замечания будут зафиксированы в протоколе публичных слушаний.
На публичные слушания вынесен один вопрос:
- рассмотрения проекта решения Муниципального Совета Глебовского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Глебовского сельского поселения Рыбинского
муниципального района за 2019 год».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения в Глебовском сельском поселении публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, утвержденном решением Муниципального Совета Глебовского СП от
19.06.2018 № 99
Для оформления протокола, учета поступивших предложений и замечаний Гуляев
С.В. предложил избирать секретарем публичных слушаний — Себало Оксану Валерьевну,
специалиста администрации.
Присутствующие на публичных слушаниях:
Жители Глебовского СП: 12 человек
Кто за открытие публичных слушаний прошу проголосовать:
«За» - 12 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержалось»-0чел.
Принято единогласное решение - считать публичные слушания открытыми.
Повестка дня публичных слушаний:
1.Утверждение регламента публичных слушаний, способа голосования и подсчета
голосов.
2. Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Глебовского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Глебовского сельского поселения Рыбинского
муниципального района за 2019 год».
Кто за данную повестку, прошу голосовать.
«За» 12 чел.

«Против» 0 чел
«Воздержалось» 0 чел.
Принято единогласно
1. Председательствующий предложил следующий регламент публичных
слушаний:
Доклад — 15 минут;
Выступления в прениях- 5 минут.
Голосование по каждому вопросу производится открытым способом.
Подсчет голосов осуществляет секретарь публичных слушаний.
Участвующие в слушаниях вправе задавать вопросы и выступать по существу
рассматриваемого вопроса. Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с
разрешения председательствующего, назвав ФИО для протокола.
Кто за указанный регламент прошу проголосовать:
«За» 12 чел.
«Против» 0 чел
«Воздержалось» 0 чел.
Принято единогласно
2. Переходим ко второму вопросу публичных слушаний: Рассмотрение проекта
решения Муниципального Совета Глебовского сельского поселения «Об исполнении
бюджета Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района за 2019
год».
Слово для доклада предоставлено экономисту по финансовой работе Глебовского
сельского поселения Кузнецовой О.А.
Кузнецовой О.А. довела информацию об исполнении бюджета за 2019 год и
пояснила, Администрацией ГСП проводится работа по исполнению доходной части
бюджета поселения, которая за 2019 год была исполнена на 118,55% и составила 36 421,69
тыс. рублей (32 473,75 тыс. руб. – 2018 год).
Налоговые доходы и неналоговые доходы бюджета поселения в 2019 году
составили 33 545,96 тыс. руб. или 120,47% от плановой суммы. По сравнению с фактом
2018 года рост составил 2353,74 тыс.руб. или 107,5 %. Доля налоговых и неналоговых
доходов бюджета в общем объеме доходов в 2019 году составила 92%, аналогичный
показатель 2018 года составил 96 %.
В целом налоговые доходы составили 32 145,66 тыс. руб., с ростом к уровню 2018
года на 1 962,18 тыс. руб. Основным источником поступления налоговых доходов в бюджет
поселения является земельный налог (76,15 % налоговых и неналоговых доходов), за 2019
год его поступило 27 649,77 тыс. руб., что составило 118,9 % от годового плана.
Поступление налога на доходы физических лиц за 2019 год составило 351,65
тыс.руб. (100,47%)
Поступление акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и
прямогонный бензин в 2019 году составило 3 009,13 тыс. руб., что составляет 127,67%
годового плана.
Поступление налога на имущество физических лиц составило 1130,66 тыс.руб.,
207,84% от годового плана, увеличение связано с погашением задолженности по уплате
налога физ.лицом за 2017 год.
Поступления госпошлины за совершение нотариальных действий 4,5 тыс.руб. (49%
от плана), снижение связано с тем что передали оформление некоторых действий
нотариусам.
В полном объеме поступили в бюджет Глебовского сельского поселения
неналоговые доходы. Их поступление составило 1 400,31 тыс. руб.(104,8% от плановой
суммы):
- арендная плата за земельные участки – 0,04 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 441,1 тыс.руб. или 114,1% от планового
показателя;

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
сельских поселений и компенсации затрат бюджетов сельских поселений -136,4 тыс.руб.;
- доходы от продажи имущества – 773,57 тыс.руб.;
- доходы от продажи земельных участков – 39,2 тыс.руб.;
- прочие неналоговые доходы – 9,99 тыс.руб..
В 2019 году из областного бюджета получено 2875,7 тыс. руб., что больше уровня
2018 года на 16%. Поступление финансовой помощи из областного бюджета составило 100
% запланированных средств, в том числе:
1.Субсидий – 2790,3 тыс. руб. – 100%.
2.Субвенций – 85,4 тыс. руб. – 100 %.
Расходная часть бюджета за 2019 год исполнена на 95,77 % и составила 31 858,62
тыс. руб. По отношению к прошлому году расходы бюджета увеличились на 3 266,3
тыс.руб.
В 2019 году в условиях роста социальной нагрузки на местный бюджет сохранялись
задачи повышения эффективности расходов на действующие обязательства, оптимизации и
сдерживания расходов на основе повышения их адресности, повышения эффективности и
результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и
бюджетирования, создания условий для повышения качества предоставления
муниципальных услуг, повышения эффективности процедур проведения муниципальных
закупок, совершенствования процедур предварительного и последующего контроля.
Составление и исполнение расходной части бюджета поселения осуществлялось на
основе муниципальных программ в разрезе программной классификации расходов
бюджета. В 2019 году действовали 9 муниципальных программ Глебовского сельского
поселения, которые разработаны в соответствии с приоритетами и стратегией социальноэкономического развития Глебовского сельского поселения. Доля программно-целевых
расходов бюджета составила 87,9 %.
Структура расходной части бюджета в функциональном разрезе представлена в
таблице 1.
По отраслям социальной сферы (образование, социальная политика, культура)
расходы составили 1521,0 тыс. руб. и исполнены на 96,9%.
Менее чем на 95% исполнены расходы по отраслям «Национальная экономика»,
«Социальная политика».
Таблица 1 «Структура расходной части бюджета в функциональном разрезе»
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование кода

Утверждено

Исполнено

%
Удельный
исполнени
вес в
я к утв.
структуре
плану
расходов, %

ИТОГО:
33266,4
Общегосударственные вопросы
9132,0
Национальная оборона
85,4
Национальная
безопасность
и
595,0
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
9069,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
12814,4

31858,6
8774,8
85,4
566,7

95,8
96,1
100,0
95,3

8601,6
12309,1

94,8
96,1

27,0
38,6

Социально-культурная сфера, в том
числе
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика

1570,3

1521,0

96,9

4,8

247,0
1190,0
133,3

244,3
1168,4
108,3

98,8
98,2
81,2

0,8
3,7
0,3

100,0
27,5
0,3
1,8

По состоянию на 01.01.2019 остались неиспользованные бюджетные ассигнования
по разделам подразделам классификации расходов бюджета (более 5 %):
По КБК 0111 5020020540 % неисполнения равен 100 или 20,0 тыс.руб. Причина
неисполнения – не возникло непредвиденных расходов на финансирование которых
направляются средства резервного фонда.

По КБК 0409 0710020280 % неисполнения равен 8,39 или 467,3 тыс.руб. Причина
неисполнения – средства были запланированы для расчетов за расчистку дорог, но в связи с
погодными условиями не были израсходованы.
По КБК 0501 1810020430 % неисполнения равен 13,53 или 29,1 тыс.руб. Причина
неисполнения - экономия сложившаяся при заключении договоров с поставщиками.
По КБК 0503 1910020010 % неисполнения равен 9,44 или 371,2 тыс.руб. Причина
неисполнения - документы для расчетов за уличное освещение были предоставлены после
31.12.2019.
По КБК 0505 1810020770 % неисполнения равен 7,9 или 12,4 тыс.руб. Причина
неисполнения - документы для расчетов за капитальный ремонт были предоставлены после
31.12.2019.
По КБК 0707 0210020070 % неисполнения равен 10 или 1,5 тыс.руб. Причина
неисполнения – уменьшение количества получателей денежной выплаты.
По КБК 1003 0310020100 % неисполнения равен 25 или 25 тыс.руб. Причина
неисполнения – отсутствуют обращения для оказания материальной помощи.
Значительное снижение в 2019 году наблюдается по отрасли «Жилищнокоммунальное хозяйство» - 1635,6 тыс. руб. (это связано с уменьшением расходов
инвестиционного характера), «Социальная политика» - 367,6 тыс.руб.
Наиболее значительный рост наблюдается по разделу «Общегосударственные
расходы» (+2634,9 тыс.руб.) и «Национальная экономика» (+2738,6 тыс.руб.) .
В расходной части бюджета за счет средств поселения предусматриваются
социально значимые расходы на выплату пенсии муниципальным служащим, поддержку
социально незащищенных категорий граждан.
В программном разрезе расходы бюджета отражены следующим образом.
В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика в
Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района» израсходованы
средства в сумме 195,5 тыс.руб. В числе основных приоритетов молодежной политики
Глебовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой
активности молодежи, развитие системы выявления и поддержки талантливой молодежи;
- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи;
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей у молодежи.
Назначена денежная выплата 3 ученикам Глебовской СОШ.
В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка
населения в Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района»
произведена доплата к пенсии 1 муниципального служащего в сумме 33,3 тыс.руб.,
выплачена материальная помощь в связи с пожаром семье Грицутиных в сумме 75,0
тыс.руб.
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в
Глебовском сельском поселении» израсходованы средства в сумме 8553,6 тыс.руб., в т.ч.
отремонтированы дороги д. Малое Семино, д. Петраково на сумму 3129,5 тыс.руб., д.
Василево 377,3 тыс.руб., д. Пономарицы 357,4 тыс.руб., произведена паспортизация дорог в
42 населенных пунктах 316,4 тыс.руб., подготовлена проектно-сметная документация по
объекту ремонт дороги д. Лаврентьево в сумме 149,43 тыс.руб., начаты подготовительные
работы по объекту «Строительство тротуара с. Глебово ул. Волжская» - проведена
топографическая съемка 47,7 тыс.руб., производилось летнее и зимнее содержание дорог в
населенных пунктах поселения 771,9 тыс.руб. В рамках мероприятия «поддержка
дорожного хозяйства муниципальных районов Ярославской области» ГП «Развитие
дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» был произведен капитальный
ремонт проезда вглубь жилой застройки с. Раздумово протяженностью 600 м. на сумму
3 452,8 тыс.руб., в т.ч. за счет бюджета поселения 662,5 тыс.руб.
В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» был обустроен противопожарный пруд с.Глебово ул. Молодежная д.22
на сумму 380,0 тыс.руб., подготовлена проектная документация по обустройству прудов д.

Плоское, с.Глебово ул. Рыбинская на сумму 101,1 тыс. руб., произведена опашка д. Плоское
38,4 тыс.руб.
В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в
Глебовском сельском поселении» на территории поселения были проведены общественно
значимые мероприятия – 808,4 тыс.руб., на создание условий для развития туризма
израсходовано 360,0 тыс.руб.
В рамках муниципальной программы «Развитие градостроительной
деятельности в Глебовском сельском поселении» изготавливались межевые планы
земельных участков – 48,0 тыс.руб.
В рамках муниципальной программы "Эффективная власть в Глебовском
сельском поселении" в 2019 прошли обучение 5 работников администрации, с целью
выявления правоограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы
была проведена диспансеризация сотрудников на сумму 16,4 тыс.руб., для обеспечения
открытости, доступности, прозрачности деятельности органов местного самоуправления
производилась публикация на официальном сайте и в средствах массовой информации
принятых нормативно-правовых актов, отчетов об их исполнении и прочих материалов,
связанных с деятельностью органов местного самоуправления, привлекались сторонние
организации для сопровождения бухгалтерского учета, юридических консультаций на
сумму 1928,3тыс.руб.
По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района» были
произведены расходы приобретена автомашина ГАЗ-221717 - 1322,0 тыс.руб., были
произведены расходы на ремонт здания бывшей администрации с. Погорелка ул.
Малинников, 1; ремонт здания бывшей школы с. Погорелка ул. Центральная;
электромонтажные работы в музее-часовне; ремонт крыши здание дома культуры с.
Погорелка ул. Центральная в сумме 923,8 тыс.руб., ремонт муниципальных жилых
помещений: установка дверей д.Б.Белева д.1.кв 6, электромонтажные работы д. Большая
Белева д.4.кв.7, устройство стены д.4. между квартирами 4 и 7 д. Б.Белева на сумму 115,9
тыс.руб., установлены пожарные извещатели в 2 квартирах муниципального жилого фонда
10,6 тыс.руб..
В рамках реализации муниципальной программы "Благоустройство
Глебовского сельского поселения " обеспечивается и улучшается санитарное и
эстетическое состояние поселения, повышается уровень комфортности проживания,
обеспечивается безопасность среды проживания жителей, обеспечивается и улучшается
санитарное и эстетическое состояние поселения, повышается уровень комфортности
проживания, обеспечивается безопасность среды проживания жителей. Одним из основных
мероприятий данной программы является оплата услуг по уличному освещению в 94
населенных пунктах Глебовского сельского поселения на сумму 2168,7 тыс.руб.,
производится постепенная замена ртутных ламп на энергосберегающие светодиодные
1118,3 тыс. руб., уборка несанкционированных свалок 746,0 тыс. руб. Произведена
обработка от иксодовых клещей, растения «Борщевик» - 100,9 тыс.руб., содержание
футбольного поля с. Глебово – 41,2 тыс.руб., выпил деревьев 252,6 тыс.руб.,
благоустройство воинского захоронения 10,0 тыс.руб., изготовление надгробного памятника
красноармейцу Малинину А.Е. 44,5 тыс.руб.
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы составили 3836,5 тыс. руб. или 96,2 % к плану, в том числе
на исполнение государственных полномочий 85,4 тыс.руб.(100%) – осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Резервный фонд Администрации Глебовского сельского поселения в 2019 году не
расходовался.
Вопросы к докладчику.
Соколова О.Г. Что будет с остатками средств прошлого года?
Гуляев С.В. пояснил, что средства будут учтены в бюджете 2020 года.
Аганина А.В. Необходимо привести в порядок спортивную площадку в с. Погорелка,
направляются ли средства по муниципальной программе «Молодежная политика в
Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района» на мероприятия в с.
Погорелка

Гуляев С.В. пояснил спортивная площадка в с. Погорелка будет отремонтирована в
2020 году, средства по муниципальной программе «Молодежная политика в Глебовском
сельском поселении Рыбинского муниципального района» предусмотрены на мероприятия
на территории Глебовского сельского поселения.
Если вопросов к докладчику - нет, переходим к обсуждению решения
Муниципального Совета об исполнении бюджета Глебовского сельского поселения за 2019
год.
С момента обнародования сообщения о назначении публичных слушаний до
проведения публичных слушаний в Администрацию письменных предложений по данному
вопросу не поступило.
Кто за принятие отчета по исполнению бюджета Глебовского сельского поселения
за 2019 год в редакции рассмотренного проекта решения Муниципального Совета
Глебовского сельского поселения «Об исполнении бюджета Глебовского сельского
поселения за 2019 год» прошу проголосовать.
«За» 12 чел.
«Против» 0 чел
«Воздержалось» 0 чел.
В результате обсуждения на публичных слушаниях проекта решения
Муниципального Совета Глебовского сельского поселения «Об исполнении бюджета
Глебовского сельского поселения за 2019 год», путем открытого голосования единогласно
принято решение одобрить указанный проект решения.

Председательствующий на публичных
слушаниях

Гуляев С.В.

Секретарь публичных слушаний

Себало О.В.

