
ПРОТОКОЛ № 2 

Публичных слушаний по проекту решения  «Об исполнении бюджета 

Крутихинского сельсовета за 2016 год» 

 

23.05.2017 г.                                                                                      с. Крутиха 

                                             зал администрации сельсовета 

                                                                                              (ул. Ленинградская, 15) 

     Присутствовали .  

 Жители муниципального образования с. Крутиха –  9  человек. 

    В начале заседания,  И.П. Ярош глава Администрации сельсовета  

ознакомила присутствующих  с проектом  решения Совета депутатов «Об 

исполнении бюджета  Крутихинского сельсовета за 2016 год», и что проект 

решения «Об исполнении бюджета Крутихинского сельсовета за 2016 год» 

был размещен на  информационном стенде Администрации Крутихинского 

сельсовета и в сети «Интернет» за 30 дней до публичных слушаний в 

соответствие с действующим законодательством. Затем  подробно 

проинформировала о доходах и расходах  бюджета  Крутихинского сельсовета 

за 2016 год: 

 

Общий объем доходов бюджета Крутихинского сельсовета за 2016 год  

составил: 

план _____7514,9 тыс. рублей.     Факт 7442,5      процент исполнения  99,0% 

  

Из них поступления в виде налоговых доходов составили: 3416,1 тыс. рублей, 

в  том числе: 

1). Налог на доходы физических лиц в сумме  

План    431,0    факт_504,0___ % исполонения_116,9 

2). Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 

_план  845,0   факт   742,9 тыс. рублей  % исполнения 87,9%  

4). Земельный налог  план  2250,0  факт 2041,3 тыс. рублей % исполнения 

90,7%  

2). Единый сельскохозяйственный налог  

План___78,0__факт____127,9___________ % исполнения__164,0_______ 

 

Учет полноты и своевременности перечисления налогов ведет налоговая 

инспекция. Они и применяют меры к должникам, согласно налоговому 

кодексу. 

 

Неналоговые доходы план 338,0   факт 333,6 тыс. рублей % исполнения 98,7% 

В том числе: 

1). Аренда имущества план 288,0 факт 273,3 тыс. рублей % исполнения 94,9% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

План 50,0  факт 60,3 процент исполнения – 120,6 тысяч рублей  

Денежные взыскания (штрафы)  план 20,0  факт  0,0 



Прочие безвозмездные поступления план – 0,0 факт 140,0  

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами план – 0,0  факт   - 15,2 тыс. рублей 

Прочие безвозмездные поступления план – 0,0   факт – 124,8 тысяч рублей 

Поступления из  бюджетов других уровней: 

План  3552,9    факт 3552,8  - исполнения – 99,9%   

В том числе: 

ДОТАЦИЯ на выравнивание бюджетной обеспеченности: 

План  501,3  факт 501,2 тыс. рублей      99,9% исполнение 

Субвенция на осуществление полномочий по воинскому учету: 

План  131,8      факт 131,8     100% исполнение 

Субвенция на функционирование Административной комиссии: 

План  15,9      факт  15,9      -       исполнение 100,0% 

Прочие субсидии план – 824,3   факт 824,3 исполнение 100% 

Субсидии на осуществление дорожной деятельности 

План  - 908,5   факт – 908,5 исполнение 100% 

Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями, всего: 

План 1171,1 факт  1171,1 исполнение 100% 

 

Всего расходы за 2016 год составили: 

 

План  7579,6   факт  7172,2    процент исполнения составил – 94,6% 

В том числе: 

 

1. Общегосударственные расходы план 2680,2 факт 2655,1 – 99,1% 

 

2..на содержание Совета депутатов план 4,0 факт  - 0    исп. О%: 

 

3. Содержание главы сельсовета: 

План       609,6          факт    552,9            90,7% 

4. Проведение выборов  

План 7,7   факт 7,7 

5. Содержание административной комиссии при администрации сельсовета-  

план 15,9тыс. рублей факт 15,9         100,0% 

6. Первичный воинский учет:  

план 131,8 тыс. рублей факт 131,8         100,0%  

7. ГО и ЧС 

план 21,0 тыс. рублей факт – 20,0          0% 

8. Устройство хоккейной коробки: 

План  141,0,0   факт 140,7   - 99,8 % исполнения 

9. Транспорт  

план 169,0 рублей факт   22,3        13,2% 

10. Дорожная деятельность: 



План  1632,4  факт 1632,4   - 100,0 % исполнения 

          Коммунальное хозяйство: 

11.Уличное освещение: 

план 497,0 тыс. рублей факт 496,5         99,8% 

12. Организация и содержание мест захоронения: 

план 50,0 тыс. рублей факт 15,4         30,8% 

      Благоустройство: 

план 100,0 тыс. рублей факт 63,5        63,5% 

16. Вывоз ТБО  - 

План – 319,0 факт  213,0  66,8 % исполнения 

17. Межбюджетные трансферты (Культура): 

план 531,0 тыс. рублей факт  531,,     100,0  0% 

   Вот такие у нас сложились доходы и расходы  за 2016 год,  закончила свой 

доклад И.П. Ярош. 

   Вопросы: 

   Вопросов нет. 

Выступили: Медова О.А., заместитель главы сельсовета предложила по 

результатам  публичных слушаний вынести следующее  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

      1. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта отчета «Об 

исполнении бюджета Крутихинского сельсовета за 2016 год» считать 

состоявшимися. 

      2. Одобрить представленный проект решения  «Об исполнении бюджета 

Крутихинского сельсовета за 2016 год. 

      3. Рекомендовать Совету депутатов Крутихинского сельсовета 

рассмотреть и утвердить проект решения «Об исполнении бюджета 

Крутихинского сельсовета за 2016 год» на очередном заседании. 

     4. Обнародовать результаты публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта отчета « Об исполнении бюджета Крутихинского сельсовета за 2016 

год» на информационном стенде Администрации Крутихинского сельсовета 

и на сайте Администрации Крутихинского района в сети «Интернет»  

 

Решили: Утвердить предложенное заключение в полном объеме. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 9 человек «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 

человек. 

 

Председатель публичных слушаний                                    Н.И. Езабенок            

 

Секретарь комиссии                                                               Н.И. Ермакова 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      Протокол № 1                                 

26.04.2017                                                                                                с. Крутиха 

                                                      

 

     Заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту  отчета  «Об исполнении бюджета Крутихинского сельсовета  за 

2016 год». 

 

 

Повестка дня: 

1. Уточнение времени и места проведения публичных слушаний. 

2. Оповещение населения о проведении публичных слушаний.   

3. Утверждение повестки дня публичных слушаний. 

4. Назначение ведущего публичных слушаний секретаря, определение 

докладчиков. 

5. Подготовка и разработка  проекта отчета Об исполнении  бюджета 

Крутихинского сельсовета на 2016 год». 

6. Внесение проекта отчета «Об исполнении  бюджета Крутихинского 

сельсовета за 2016 год» в Совета депутатов Крутихинского сельсовета  до 

01.мая 2017 года, на рассмотрение планово-бюджетной комиссии и 

прокуратуры района    для подготовки экспертного заключения, и 

последующего его утверждения Советом депутатов.    

    

  По первому вопросу выступил  председатель комиссии – Н.И. Езабенок и.о. 

главы сельсовета; 

Предложила провести публичные слушания в определенный постановлением 

главы сельсовета срок,   в 14-00 ч. в зале заседаний Крутихинского 

сельсовета 23.05.2017 года. 

Решили: провести публичные слушания 23.05.2017 в 14-00, в зале заседаний 

Крутихинского сельсовета. 

По второму вопросу  выступила Медова О.А. – заместитель главы 

Администрации сельсовета. Предложила информацию о проведении 

публичных слушаний обнародовать на информационном стенде 

Администрации сельсовета и в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района и   организовать приглашения 

населения при содействии: 

- депутатов Крутихинского сельсовета; 

- Совета ветеранов войны и труда Крутихинского сельсовета. 

Решили: Согласиться с предложением по информированию и оповещению 

населения о проведении публичных слушаний. 

По третьему вопросу слушали И.П. Ярош, главу Администрации сельсовета, 

которая предложила включить в повестку следующие  обсуждения: 



1. Обсуждение  проекта отчета «Об исполнении бюджета Крутихинского 

сельсовета за 2016 год». 

2. Обсуждение проекта отчета главы Администрации Крутихинского 

сельсовета о своей деятельности и деятельности Администрации 

Крутихинского сельсовета за 2016 год» 

Решили: утвердить повестку дня публичных слушаний. 

По четвертому вопросу выступила  Медова О.А.,  предложила избрать 

ведущим публичных слушаний Н.И. Езабенок, и.о. главу сельсовета,  

депутата по округу № 10, секретарем Манакову Л.В.,  

Решили: Утвердить предложенные кандидатуры.  

 

Председатель публичных слушаний                                         Н.И. Езабенок 

 

Секретарь                                                                                     Л. В. Манакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


