ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Пригородного сельского
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской
области
«Об исполнении бюджета Пригородного сельского поселения муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области за 2017 год»
18 апреля 2018 года

г. Нерехта

Публичные слушания проводились в соответствии с решением Совета депутатов от
19.03.2018 г. «О проведении публичных слушаний», проектом решения «Об исполнении
бюджета Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области за 2017 год» для ознакомления, замечаний и
предложений размещѐн на сайте администрации Пригородного сельского поселения по
адресу: http://prigorodnoeadm.ru
Место проведения – Костромская область, Нерехтский район, село Фѐдоровское, пл.
Мира, д.3, здание Фѐдоровского Дома культуры (актовый зал).
Время проведения – 14:00 часов
К установленному сроку в администрацию Пригородного сельского поселения
предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета
Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район Костромской области за 2017 год» не поступило.
Присутствовали:
Председатель публичных слушаний –глава администрации Малков А.Ю.
Секретарь публичных слушаний – главный специалист администрации - Старостина
Э.В.
Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения об утверждении отчѐта об исполнении бюджета за 2017 год:
Богатинов В.Л. - Депутат Совета депутатов Пригородного сельского поселения
Кроткова С.Н.- Депутат Совета депутатов Пригородного сельского поселения
Хромова Н.Ю. - Главный специалист (финансист) администрации
Горячова Н.Е. - Главный специалист по имущественным и земельным вопросам
В публичных слушаниях принимают участие депутаты Совета депутатов
Пригородного сельского поселения, заместитель главы администрации, руководители
структурных подразделений администрации, сотрудники структурных подразделений
администрации, жители Пригородного сельского поселения.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов Пригородного сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район «Об исполнении бюджета
Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области за 2017 год».
Выступил:
Председатель публичных слушаний – Глава администрации - Малков А.Ю.

- Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета проводятся в
целях реализации в Пригородном сельском поселении принципа прозрачности бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечения открытости для общества и средств массовой
информации процедур рассмотрения и принятия решений о соответствии фактического
исполнения бюджета Пригородного сельского поселения решению о бюджете
Пригородного сельского поселения.
Предметом обсуждения является проект решения Совета депутатов Пригородного
сельского поселения «Об исполнении бюджета Пригородного сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области за 2017
год». По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, предложений и
замечаний будет составлен протокол о результатах публичных слушаний.
Слушали:
Хромову Н.Ю.– Главного специалиста (финансиста) администрации:
За 2017 год в консолидированный бюджет поступило 17 млн. 219 тыс. руб. или
100 % к уточненному плану .Налоговых и неналоговых доходов получено 5 млн. 725 тыс.
руб. или 100,2 % к уровню прошлого года. Наибольший удельный вес в собственных
доходах приходится на поступления :
налога на доходы с физических лиц 1687 тыс. руб. или 29 %
Земельный налог 1464 тыс. руб. или 26 %
акцизы 1276 тыс. руб. или 22 %
доходы от оказания платных услуг и от компенсации затрат государства – 413
тыс. руб. или 7,2%.
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 278 тыс. руб. или 4,8 %
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 219 тыс. руб. или 3,8 %
Единый сельскохозяйственный налог – 215 тыс. руб. или 3,7 %
налога на имущество с физических лиц 146 тыс. руб. или 2,5 %
Финансовая помощь в форме дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам поселений составила 6 млн. 391 тыс. руб. меньше прошлого
года на 384 тыс. руб.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поступления платежей по
налоговым и неналоговым доходам, собираемым на территории Пригородного сельское
поселение увеличились с 2016 годом на 12 тыс. руб. и составили 5 млн.725 тыс. руб.( 2015
– 5 млн.850 тыс. руб.,2016 – 5 млн.713 тыс. руб. 2017 – 5 млн. 725 тыс. руб.)
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В ходе работы по увеличению поступлений в бюджет налоговых и неналоговых
доходов:
В течении 2017 года проведено 47 заседаний комиссий по мобилизации доходов в
бюджет поселения, приглашено руководителей и физических лиц -175 чел. Бюджетный
эффект составил – 112,8 тыс. руб.
Расходная часть бюджета за 2017 год исполнена в сумме 19 млн. 306 тыс. руб. или
99,3 % к уточненному плану 19 млн. 435 тыс. руб. в том числе :
o Общегосударственные вопросы- 6 млн.746 тыс. руб. или -35% от общих
расходов;
o

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 млн .982 тыс. руб. или 31%,

o Культура и кинематография 4 млн. 427 тыс. руб. или-23%,
o Дорожное хозяйство- 1 млн. 811 тыс. руб. или 9%,
o Национальная оборона – 189 тыс. руб. или 1%,
o Обслуживание государственного и муниципального долга - 127 тыс. руб. или
0,7%,
o

Спорт и физическая культура – 106 тыс. руб. или 0,5 %,

o Социальная политика - 24 тыс. руб. или 0,1%
o Межбюджетные трансферты – 10,0 тыс. руб. или 0,05 % от общих расходов
исполнения бюджета.
Общегосударственные вопросы
В соответствии с постановлением администрации Костромской области
от 26 декабря 2016 года N 529-а "О нормативах формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области на
2017 год" Пригородному сельскому поселению установлен норматив на содержание
органов местного самоуправления в размере 23,2 % от общей суммы налоговых и
неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджета сельского поселения или 2 млн . 810 тыс. руб.
Фактически на содержание администрации сельского поселения (без учета
субвенций) израсходовано 2 млн. 803 тыс. руб., т. е. норматив не превышен.
На организацию и проведение выборов депутатов в Совет депутатов Пригородного
сельского поселения израсходовано 244 тыс. руб.
На другие общегосударственные вопросы направлено 3 млн. 689 тыс. руб., в том числе:
-расходы, связанные с оценкой недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности — 282 тыс. руб.,
-расходы, связанные с опубликованием и печатанием официальных и информационных
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документов Пригородного сельского поселения — 4,0 тыс. руб.,
-на содержание учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания — 3 млн.354 тыс. руб.,
-расходы, связанные с проведением мероприятий и других общегосударственных расходов
— 49 тыс. руб.
Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» проведены на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 189 тыс. руб.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» проведены расходы на мероприятия в области предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 14 тыс. руб. на содержание
противопожарного водоема и спиливание аварийных деревьев.
Сельское хозяйство и рыболовство
В рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории
Пригородного сельского поселения» проведена обработка зараженных
борщевиком участков на площади 24,78 гектара. На эти цели выделено всего 372 тыс. руб.,
в том числе из бюджета сельского поселения – 153 тыс. руб.

Дорожная деятельность
Дорожный фонд Пригородного сельского поселения сформирован за счет
поступления акцизов по подакцизным товарам в сумме 1,3 млн. руб. в 2016году – 1,5 млн.
руб.

Всего в 2017 году расходы по дорожному хозяйству за счѐт всех источников
составили 1,2 млн. руб.,. в том числе, из бюджета сельского поселения – 10 тыс. руб.: или
92,9%, не освоены 129,2 тыс. руб.
Расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
составили в общей сумме 1,2 млн. руб. (в 2015г — 1,1 млн. руб. в 2016 г – 1,3 млн. руб.) в
том числе:
- проведена расчистка внутри поселенческих дорог от снега в зимний период на сумму
433 тыс. руб.
В том числе по территориям:
Лаврово – 190 тыс. руб.;
Троица- 35 тыс. руб.
Федоровское – 82 тыс. руб.
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Марьинское – 65 тыс. руб.
Григорцево 61 тыс. руб.
- выполнена планировка внутри поселенческих дорог (грейдирование) на сумму 211
тыс. руб. в том числе по территориям:
Григорцево 75 тыс. руб.
Молоково – 21 тыс. руб.
Лаврово – 112 тыс. руб.
Троица, Уланиха -5 тыс. руб.
- подсыпка дорог песчаной смесью на сумму 303 тыс. руб. в том числе по территориям :
Иголкино – 117 тыс. руб.
Молоково- 9 тыс. руб.
Марьинское - 93 тыс. руб.
Лаврово - 84 тыс. руб.

- расходы на проектирование организации дорожного движения (дислокация
дорожных знаков и дорожной составили в сумме 98 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Всего в 2017 году расходы на жилищно коммунальное хозяйство в бюджете
Пригородного сельского поселения за счет всех источников составили 5 млн. 982 тыс.руб.
или 31 % от общих расходов бюджета., в том числе из федерального бюджета – 478 тыс.
руб., из областного бюджета– 1,1 млн. руб., из бюджета сельского поселения - 4,3 млн.
руб., за счет внебюджетных источников – 148 тыс. руб. в том числе:
По разделу 0501 отражены расходы по возмещению стоимости жилого помещения
по договору найма по исполнительному листу в сумме 1 млн. 047 тыс. руб., на оплату
взноса в фонд капитального ремонта в многоквартирных домах содержание — 14 тыс. руб.
По разделу 0502 отражены расходы на коммунальное хозяйство в сумме 3 млн.494
тыс. руб. или 100,0 % к уточненному плану. По данному разделу проведены расходы:
- на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
отопления населению МУП «Пригородный ЖКХ» в сумме 1 млн. руб.
- в рамках реализации программы «Улучшение организации водоснабжения
населения Пригородного сельского поселения в населенных пунктах д. Гилево, д. Лаврово»
проведена реконструкция водопроводных сетей, установка водоразборных колодцев в д.
Гилево ул. Центральная и д. Лаврово на ул. Победы

Наименование

Замена
Местный
водопроводных бюджет

Областной
бюджет

Внебюджетные
источники
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Замена
водопроводных
сетей, установка
водоразборных
колодцев д.
Гилево ул.
Центральная
Замена
водопроводных
сетей, установка
водоразборных
колодцев д.
Лаврово, ул.
Победы
Всего

сетей (м)
710

(тыс. руб.)
268

(тыс. руб.)
370

(тыс. руб.)
101

810,1

699

727

29

1520,1

967

1097

130

Заменено водопроводных сетей 1520,1 метров и затрачено за счет всех источников
финансирования 2 млн.194 тыс. руб. в том числе : за счет средств местного бюджета 967
тыс. руб., за счет областного бюджета – 1097 тыс. руб., за счет внебюджетных источников
– 130 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» проведены расходы в сумме 1 млн 423 тыс. руб.,
в том числе:
Расходы муниципальный контракт
на поставку, монтаж и пуско- наладку
автоматической установки оборудования водоочистной системы д. Лаврово в Нерехтском
районе Костромской области на сумму 610 тыс. руб., расходы составили 30% от
муниципального контракта 183 тыс. руб.
- На изготовление бытового помещения для очистки воды в д. Лаврово направлено 231 тыс.
руб.
-На проведение работ по подготовке котельной в с. Григорцево к отопительному сезону
демонтаж оборудования, текущий ремонт водогрейного котла, монтаж основного сетевого
насоса, замена тепловой камеры, запорной арматуры направлено 300 тыс. рублей.
- в рамках реализации муниципальной программы Пригородного сельского поселения
«Формирование современной городской среды» на 2017 год проведена работа по ремонту и
благоустройству (дорожное покрытие) дворовых территорий домов №1,5,7,9 по улице
Школьная деревни Лаврово Нерехтского района 1125 кв. м. за счет всех источников
составили 720 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета 467 тыс. руб.,
из областного бюджета - 20 тыс. руб.,
из средств местного бюджета - 233 тыс. руб.
На содержание уличного освещения (оплата за электроэнергию, ремонт фонарей уличного
освещения) в 2017 году было направлено в сумме 477,0 тыс. руб.
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в том числе:
оплата за электроэнергию – 270 тыс. руб.
на ремонт фонарей уличного освещения и приобретение материалов -207тыс. руб.
- на прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения— 185 тыс. руб.
Культура и кинематография
На территории Пригородного сельского поселения функционирует 5 сельских домов
культуры, на их содержание за счет всех источников финансирования направлено 4 млн.
427 тыс. руб. в том числе:
За счет средств федерального бюджета – 11,3 тыс. руб.;
За счет средств областного бюджета – 0,7 тыс. руб.;
за счет средств сельского поселения – 4 млн. 396 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 19 тыс. руб.
-в рамках муниципальной программы муниципального района г. Нерехта и Нерехтский
района «Доступная среда» на 2015-2020 гг. проведены мероприятия по адаптации
учреждений культуры в Федоровском ДК на установку пандуса направлено за счет всех
источников 30 тыс. руб. в том числе:
Из средств федерального бюджета – 11,3 тыс. руб.;
Из средств областного бюджета -0,7 тыс. руб.;
Из средств местного бюджета - 18 тыс. руб.

Финансовые затраты на подготовку документации о переводе котельных
Григорцевского и Лавровского дома культуры на газовое отопление составили 269 тыс.
руб.
По разделу 1000 расходы на социальную политику направлены в сумме 24,0 тыс.
руб. на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
Физическая культура и Спорт

Всего на физическую культуру и спорт было направлено 106 тыс. руб.

Расходы по разделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга» составили 127 тыс. руб.
Муниципальный долг на 01.01.2018 г составляет 4 млн.448 тыс. руб. в том числе :
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Бюджетный кредит - 2 млн. 448 тыс. руб.
Кредит от кредитных организаций – 2 млн. руб.
По разделу 1403 «Межбюджетные трансферты» расходы
составили 10,0 тыс. руб. на осуществление переданных полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной
комиссией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район.
В текущем 2017 году бюджетная политика Пригородного сельского поселения была
направлена на увеличение налогового потенциала.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2018 г составляет 1 млн. 337 тыс.
руб. в том числе:
Задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд – 651 тыс. руб.
За коммунальные услуги – 429 тыс. руб.
Содержание имущества - 68 тыс. руб.
Прочие услуги -7 тыс. руб.
Обслуживание муниципального долга – 65 тыс. руб.
Прочие расходы - 119 тыс. руб.
По сравнению к прошлому году произошло снижение просроченной кредиторской
задолженности на 905 тыс. руб.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению заслушанную информацию
2. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета
депутатов Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район «Об исполнении бюджета Пригородного сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области за 2017
год» состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний направить в Совет депутатов Пригородного
сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области
4. Протокол публичных слушаний разместить на официальном сайте
администрации http://prigorodnoeadm.ru

Председатель публичных слушаний

Малков А.Ю.

Секретарь публичных слушаний

Старостина Э.В.
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