Протокол публичных слушаний
«26» апреля 2018г.

Наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания:
«Проект

решения об

исполнении

бюджета Прокопьевского

муниципального района за 2017 год»
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00 часов.
Место

проведения

публичных

слушаний:

актовый

зал

администрации Прокопьевского муниципального района, г. Прокопьевск, прт Гагарина 1-в.
Основания проведения публичных слушаний:
постановление

администрации

Прокопьевского

муниципального

района от 16.04.2018г. № 579-п «О проведении публичных слушаний».
Председательствующий на публичных слушаниях: Лошманкина
Ирина

Александровна

-

председатель

Совета

народных

депутатов

Прокопьевского муниципального района.
Секретарь: Мезенцева Елена Владимировна —советник (консультант)
председателя Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального
района.
Количество зарегистрированных участников: 16 человек.
Всту пительное слово председательствующего И.А. Лошманкиной:
Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения об
исполнении бюджета Прокопьевского муниципального района за 2017 год.
Данное мероприятие проводится в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов Прокопьевского муниципального района от 18.05.2017
№ 315

«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в
1

Прокопьевском

муниципальном

районе»,

Уставом

Прокопьевского

муниципального района.
Постановление

администрации Прокопьевского муниципального

района от 16.04.2018 года № 579-п «О проведении публичных слушаний» и
сам проект бюджета были официально опубликованы в газете «Сельская
новь» от 17 апреля 2018 года, выпуск № 28 и размещено на официальном
сайте администрации Прокопьевского муниципального района в сети
«Интернет».
Предлагаю установить следующий регламент проведения публичных
слушаний:
- для доклада начальника финансового управления по Прокопьевскому
району О.Н. Сизовой - 20 мин;
- для рассмотрения и обсуждения вопросов к докладчику - 30 мин;
- для выступления участников слушаний - 10 мин;
- для подведения итогов слушаний - 5 мин.
В

процессе

проведения

публичных

слушаний

будет

вестись

официальный протокол, в котором будут отражены вопросы, заданные
участниками и ответы на них, а также выступления и рекомендации
участников слушаний.
Слово для доклада предоставляется

начальнику

финансового

управления по Прокопьевскому району Ольге Николаевне Сизовой:
О.Н. Сизова - доклад.
Бюджетная политика Прокопьевского муниципального района в 2017
году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на сохранение
социальной и экономической стабильности, улучшение инвестиционного и
предпринимательского

климата,

повышение

эффективности

расходов

бюджета при сохранении качества предоставляемых муниципальных услуг,
повышение открытости и прозрачности управления финансами.
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Бюджет

Прокопьевского

муниципального

района

на 2017

год

первоначально утвержден во втором чтении решением районного Совета
народных депутатов от 22.12.2016 года № 277.
Основные параметры

первоначального районного бюджета на 2017

год:
Доходы всего - 1 843 545,9 тыс. рублей, из них:
налоговые и неналоговые доходы - 1 354 626,9 тыс. рублей
Расходы - 1 887 321,8 тыс. рублей
Дефицит - 43 775,9 тыс. рублей, или 3,4 % от объема доходов бюджета
района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений

налоговых

доходов

по

дополнительным

нормативам

отчислений.
В процессе исполнения бюджета в течение года были внесены
изменения

в

нормативно-правовые

акты

муниципального

района,

в

результате которых на конец года уточненный план консолидированного
бюджета составил:
Доходы всего - 1 978 571,3 тыс. рублей, из них:
налоговые и неналоговые доходы - 1 464 154,7 тыс. рублей
Расходы - 1 991 710, 1 тыс. рублей
Профицит - 13 138,8 тыс. рублей или 1 % от объема доходов бюджета
района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений

налоговых

доходов

по

дополнительным

нормативам

отчислений.
Фактическое

исполнение

доходной

части

районного

бюджета

составило 1 970 580,4 тыс.рублей, в том числе налоговых и неналоговых
платежей поступило 1 463 496,9 тыс.руб.

В общей сумме доходов их доля

составила 74,3%.
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В

структуре

наибольший

поступлений

удельный

вес

налоговых

составляют

и

неналоговых

доходы

от

доходов

использования

муниципального имущества - 73,5 %.
Расходы районного бюджета в 2017 году составили 1 983 031,3 тыс.
рублей при плановом объеме 1 991 710,1 тыс. рублей (99,6%).
Наибольший объем средств из бюджета за

2017 год направлен на

финансирование расходов: образования - 673 319,1 тыс. рублей (34 % в
структуре

расходов

бюджета);

жилищно-коммунального

хозяйства -

356 510,5 тыс. рублей (18 % в структуре расходов бюджета); социальной
политики - 254 117,1 тыс. руб. (12,8 % в структуре расходов бюджета),
национальной экономики - 243 389,9 тыс. рублей (12,3% в структуре
расходов бюджета) и культуры -239 590,2 тыс. рублей (12,1 % в структуре
расходов бюджета).
Муниципального долга на 01.01.2017 года у местного бюджета района
не

было.

Бюджетные

кредиты

и

кредиты

кредитных

организаций

муниципальный район не получал. Муниципальный долг на 01.01.2018 года 0,0 руб.

И.А. Лошманкина - Доклад закончен. Вопросы к докладчику?

1.

На что приходят безвозмездные поступления из областного и

федерального бюджеты которые составляют в общей сумме доходов 25,7
%, или 507 083,4 тыс.рублей?
Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджета это субсидии на софинансирование расходов по вопросам местного значения
(создание условий для занятий физической культурой и спортом; поддержка
отрасли культуры; приобретение жилья молодым семьям в сельской
местности)

и

полномочий РФ

субвенции

на

финансовое

обеспечение

обязательств

и Кемеровской области (установленные областными и

федеральными законами выплаты гражданам, обеспечение государственных
гарантий)
2.

На что направлены бюджетные инвестиции на приобретение

объектов недвижимого имущества муниципального имущества?
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества

муниципального

капитальных

вложений

имущества,
в

объекты

субсидии

на

осуществление

капитального

строительства

муниципального имущества за 2017 год выполнены в объеме 39 689,7 тыс.
рублей, что на 32,8% выше показателя предыдущего отчетного периода, из
них за счет средств федерального бюджета 6500,8 тыс. рублей, областного
бюджета - 2 061,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 31 127,5
тыс. рублей. Объемы денежных средств направлены на строительство
объектов ЖКХ, социальной сферы и участие в долевом строительстве
многоквартирного дома.
3.

Из чего сложились непрограммные расходы?

Всего за отчетный период в бюджеты сельских поселений были
перечислены межбюджетные трансферты, с учетом дотации, в сумме
272 347,3 тыс. рублей (программного и непрограммного характера), из них
средства федерального бюджета в сумме 1321,5 тыс. рублей, областного
бюджета в сумме 3419,0 тыс. рублей, средства районного бюджета 267 606,8
тыс. рублей. Межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений
составляют 13,7 % от общей суммы расходов района.
Также в непрограммной расходной части бюджета района на 2017 год
был запланирован объем резервного фонда администрации Прокопьевского
муниципального района в сумме 5000,00 тыс. рублей, или 0,3 процента от
общего объема расходов. В течение 2017 года средства резервного фонда не
расходовались, в связи с чем уточненный план на 2017 год - 0,0 тыс. рублей.
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И.А. Лошманкина - был заслушан доклад, предлагается вынести вопрос на
голосование.
Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания: по
проекту решения об исполнении бюджета Прокопьевского муниципального
района за 2017 год:
«за» - 16;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Результаты публичных слушаний:
Проект

решения

об

исполнении

бюджета

Прокопьевского

муниципального района за 2017 год одобрен участниками слушаний в целом.
Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете
«Сельская новь».

Председательствующий:

Секретарь:
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