
ПРОТОКОЛ
проведения  публичных  слушаний  в деревне Остапово

Шуйского  муниципального  района  Ивановской области

Дата  проведения  -  01.04.2020  год.   Время проведения : 11-00 часов
Место  проведения – д. Остапово, ул. Зеленая, дом 72, здание 
администрации  
Председатель  собрания : Федулова Ольга Гурьевна 
Секретарь собрания:   Бондарева Е.Б.  
ПРИСУТСТВОВАЛИ : 
Депутаты: Абраменков Д.А, Минервина О.В., Стульчиков А Н., Краснова 
С.Р.
 Жители Остаповского сельского поселения

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
 
    1. Обсуждение проекта решения Совета Остаповского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Остаповского сельского 
поселения за 2020 г.»
  
Слушали:
         Романову С.В., начальника финансового отдела Остаповского сельского
поселения с  докладом  по  проекту  решения  «Об  утверждении  отчета  об
исполнении бюджета Остаповского сельского поселения за 2020 год»:

Исполнение бюджета за  2020год по доходам составило 16716,1  тыс.
руб.  при  плановых  назначениях  в  последней  редакции  Решения  в  сумме
16701,4  тыс.  руб.  Бюджет  Остаповского  сельского  поселения  по  доходам
выполнен на 100,1 %.
        Фактическое поступление доходов больше показателей, утвержденных
Решением Совета Остаповского сельского поселения от 18.12.2020 № 27 на
15,1 тыс. руб.
         План по безвозмездным поступлениям из средств областного бюджета
утвержден в сумме    12439,3 тыс. руб., фактически поступило 12438,1 тыс.
руб.
       Бюджетные назначения по налоговым доходам бюджета Остаповского
сельского поселения   исполнены на 101,9 % к плановым назначениям, всего
получено 4067,8 тыс. руб.
       Расходная  часть  бюджета  Остаповского  сельского  поселения  за  2020
год освоена  на  88,6  % от  бюджетных назначений, в  суммовом  выражении
исполнение составило 17164,2 тыс. руб.
        Приоритетным  направлением  в  использовании средств бюджета
Остаповского сельского поселения в 2019 году оставалось   
- Благоустройство -  28,5 % от общей суммы расходов;
-Общегосударственные вопросы – 36,5 % от общей суммы расходов;
- Культура – 28,0 % от общей суммы расходов;



 -дорожное хозяйство- 4,5 %

 
  В ходе внешней проверки, проанализированы нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетный процесс  в  Остаповском сельском поселении,  в
том  числе  по  формированию  и  исполнению  местного  бюджета  в
анализируемом  периоде,  а  также  бюджетная  отчетность  получателей
бюджетных средств.
        По  данным,  полученным в  результате  анализа  годовой  бюджетной
отчетности  получателей  бюджетных  средств  за  2020  год, общая  сумма
поступлений по доходам по бюджетной деятельности составила 16716,1 тыс.
руб.,  что  соответствует  данным предоставленным администрацией
Остаповского  сельского  поселения  на  01.01.2021
года, и данным, предоставленным Управлением  Федерального  казначейства
по Ивановской области по состоянию на 01.01.2021 г. 
По данным полученным в результате анализа годовой бюджетной отчетности
получателей бюджетных средств за 2020 год, общая сумма расходов бюджета
Остаповского  сельского  поселения  составила  17164,2 тыс.  рублей,  что
соответствует  данным  предоставленным Управлением  Федерального
казначейства  по  Ивановской  области  по  состоянию  на  01.01.2021  г.,  и
данным, предоставленным  администрацией  Остаповского  сельского
поселения по состоянию на 01.01.2021 года.
Утверждение  бюджета  Остаповского  сельского  поселения  на  2020  год
обеспечено  до  начала  финансового  года.  Предельные  значения  его
параметров,  установленные Бюджетным Кодексом  Российской  Федерации,
соблюдены.

Бюджет  Остаповского  сельского  поселения  на  2020  год  утвержден
Решением Совета Остаповского сельского поселения от 25.12.2019 года № 50
«О бюджете Остаповского сельского поселения на 2020 и плановый период
2021  и  2022  годов»  по  доходам  в  сумме  16481,2  тыс.  руб.,  по  расходам
16481,2 тыс. руб. Бюджет утвержден без дефицитным.

В  течение  финансового  года  в  Решение  о  бюджете  были  внесены
изменения  решениями  Совета  Остаповского  сельского  поселения  от
13.02.2020 г. № 7, от 16.03.2020 г. № 9, от 24.06.2020 г. № 17, от 24.07.2020 г.
№  19,  от  30.09.2020 г.  №  10,  от  22.10.2020  г.  № 11,  от  26.11.2020  №22,
28.12.2020 № 27 в результате которых:

1) доходная часть бюджета была увеличена на 220,2 тыс. руб. (с 16481,2
до 16701,4 тыс. руб.), в том числе:

 налоговые  доходы  увеличены  на  83,4 тыс.  руб.  (с  4310,1  до
4393,5 тыс. руб.);

 неналоговые  доходы  уменьшены  на  83,9 тыс.  руб.  (с  352,4  до
268,5 тыс. руб.);

 безвозмездные поступления увеличены на 620,5 тыс. руб. (с 11818,8 до
12439,3 тыс. руб.);



2) расходная  часть  была  увеличена  на  2884,3  тыс.  руб.  (с  16481,2
тыс. руб. до 19365,5 тыс. руб.)

Дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год составляет  2884,3
тыс. руб.

Первоначально утвержденный бездефицитным, бюджет Остаповского
сельского  поселения  на  2020  год  после  внесенных  в  него  изменений
утвержден  с  дефицитом  в  сумме  2884,3 тыс. руб.  Покрытие  дефицита
осуществлено за счет остатков средств на счетах на начало года.

В  бюджетной отчетности  об  исполнения бюджета  за  2020  год  соблюдена
внутренняя согласованность соответствующих форм бюджетной отчетности.
Исполнение  бюджета  осуществлялось  на  основе  бюджетной  росписи  по
расходам  бюджета,  в  порядке,  установленном  ст.  217,  219  Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.
 
     Предложений  по  проекту  решения  «Об  утверждении  отчета  об
исполнении  бюджета  Остаповского  сельского  поселения  за  2020  год»  от
граждан и юридических лиц не поступило.
 
      В обсуждении проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета  Остаповского  сельского  поселения  за  2020  год»  приняли
участие: Глава Остаповского сельского поселения Богуславский В.Д.,
председатель  Совета  Федулова  О.Г.,  депутаты  Остаповского  сельского
поселения  Абраменков  Д.А,  Минервина  О.В.,  Стульчиков  А.Н.   Краснова
С.Р.
 жители Остаповского сельского поселения.
 
РЕШИЛИ:
1.  Рекомендовать  Совету  Остаповского  сельского  поселения  принять          
решение  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Остаповского
сельского поселения за 2019 год»
 
     2. Обнародовать протокол проведения публичных слушаний:
 
Разместить  на  официальном  сайте  Остаповского  сельского  поселения  в
информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет» .
 
 Голосовали: за –   9 (голосов), против 0 (голосов), возд. – 0 (голосов).
 
 Принято единогласно.

 
Председатель                                                                              О.Г. Федулова

Секретарь                                                                                    Е.Б. Бондарева




