Протокол
проведения публичных слушаний
по проекту Решения Глазуновского районного Совета народных депутатов
«Об исполнении районного бюджета за 2015 год»
от 16 мая 2016 года
начало : 11 часов
место проведения:
п.Глазуновка, ул.Ленина, д.120
районная администрация.
Присутствуют:
депутаты районного Совета
народных депутатов,
руководители и должностные
лица органов местного
самоуправления,
жители района.
Всего - 4 2 чел.
С вступительным словом выступил: Шамрин Сергей Евгеньевич - председатель
Глазуновского районного Совета народных депутатов, председательствующий на
публичных слушаниях.
Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003года №131-Ф3 и Положением «О бюджетном процессе в
Глазуновском районе».
Предметом публичных слушаний является проект Решения «Об исполнении
районного бюджета за 2015 год» с целью выявления и учета общественного
мнения и общественно-значимых интересов жителей района при реализации
муниципальной политики для решения наиболее важных проблем экономического
и социального развития района.
В соответствии с Решением Глазуновского районного Совета народных
депутатов № 220 от 30 марта 2016 года «О проведении публичных слушаний по
проекту Решения «Об исполнении районного бюджета за 2015год» назначены
публичные слушания на 16 мая 2016 года в 11.00 в зале заседания
администрации Глазуновского района, расположенном по адресу: Орловская
область, п.Глазуновка. ул. Ленина, д.120.
Ответственную за ведение протокола публичных слушаний назначить Осину Н.В
- главного специалиста аппарата Глазуновского районного Совета народных
депутатов.
Повестка дня публичных слушаний:
1. О проекте Решения Глазуновского районного Совета народных депутатов «Об
исполнении районного бюджета за 2015год».
Докладчик: Минакова Галина Ивановна - начальник отдела финансов
администрации Глазуновского района.
2. Заключение Контрольно-счетной палаты Глазуновского района на годовой
отчет «Об исполнении районного бюджета за 2015год».
Докладчик: Полякова Валентина Васильевна - председатель Контрольносчетной палаты Глазуновского района.

3. Принятие Рекомендации публичных слушаний по проекту Решения «Об
исполнении районного бюджета за 2015год».
Решили утвердить предложенную повестку дня.
Результаты голосования:
«за» - 42
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет
Принято единогласно.
1. Слушали: О проекте Решения «Об исполнении районного бюджета за
2015год».
Минакову Галину Ивановну - начальника финансового отдела администрации
Глазуновского района.
В своем выступлении начальник финансового отдела отразила, что районный
бюджет по доходам за 2015 год исполнен в сумме 198,9 млн.руб., что
составляет 99% к плановому назначению или 95% к уровню прошлого года.
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с
2014 годом составил 113% или 59,8 млн.руб
Безвозмездные поступления районного бюджета на 01.01.2016 года составили
139,1 млн.руб., т.е. на 11% меньше прошлогоднего уровня
Расходы районного бюджета в 2015 году составили 198,1 млн. руб. или 98,2
процента от плановых назначений 2015 года. К уровню 2014 года расходы
снизились на 4,3 процента или на 8,8 млн. руб.
Кассовый расход по разделу «Общегосударственные расходы» в 2015 году
составил 25,8 млн. руб. или 94,8% плановых назначений.
По разделу «Национальная оборона» кассовый расход составил 717,6
тыс.руб., в т.ч. 5 тыс.руб. на мероприятия по мобподготовке, 712,6 тыс.руб. на
ведение воинского учета за счет средств федерального бюджета.
По разделу
«Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность» израсходовано 6,5 тыс.руб. на проведение мероприятий по
гражданской обороне.
Расходы на национальную экономику составили 3,2 млн.руб.
Субсидии на возмещение убытков по транспортным перевозкам МУЖКП
перечислены в сумме 512,2 тыс. руб.- на 153,1 тыс.руб. меньше показателя
прошлого года.
На поддержку дорожного хозяйства направлено 2,6 млн. руб:
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета
составили 0,8 млн. руб., - на 2 млн.руб. меньше уровня прошлого года.
Расходы на образование составили 130,7 млн.руб. В сравнении с 2014
годом они увеличились на 4,8 млн. руб.
Расходы на дошкольное образование составили 25,2 млн. руб.- на 0,6 млн.
руб. больше прошлогоднего показателя.
Расходы на общее образование в 2015 году составили 102,9 млн. руб (в т.ч.
расходы на финансирование учреждений дополнительного образования 8,7
млн.руб.), что на 4,2 млн.руб. больше показателя 2014 года.
Расходы на питание по школам составили 8,2 млн.руб., в т.ч. 3,7 млн. руб.
за счет средств областного бюджета и 4,5 млн.руб. за счет средств районного
бюджета.

На мероприятия в сфере молодежной политики из районного бюджета
направлен 1,3 млн. руб. Из них в рамках муниципальной программы
Глазуновского района "Оздоровление и отдых детей и подростков в Глазуновском
районе" произведено расходов на сумму 1012,1 тыс. руб. (
В области
молодежной
политики реализованы
запланированные
мероприятия муниципальных программ Глазуновского района "Молодежь
Глазуновского района на 2014-2016 годы" - 64,5 тыс.руб., "Нравственное и
патриотическое воспитание граждан на 2014-2016 годы" - 62,4 тыс. руб.,
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту"- 1 тыс.руб., "Повышения безопасности дорожного движения
на 2014-2018 годы в Глазуновском районе Орловской области" - 5 тыс.руб.,
"Профилактика правонарушений на 2014-2018 годы в Глазуновском районе
Орловской области" - 7 тыс.руб. на общую сумму 140 тыс.руб
Расходы на культуру в 2015 году составили 10,5 млн. руб.
Оплата труда с начислениями произведена в сумме 6,7 млн.руб.
В рамках Закона
"О наказах избирателей депутатами Орловского
областного Совета народных депутатов" за счет средств областного бюджета на
проведение текущего ремонта здания МБУК "КДЦ Глазуновского района"
направлено 1,8 млн. руб.
Расходы в сфере социальной политики составили 22,4 млн. руб.
Общая сумма затрат по социальному обеспечению населения составила
11,4 млн. руб. На обеспечение жильем о жильем ветеранов Великой
Отечественной войны выделены 9 млн.руб., Из резервного фонда администрации
Глазуновского района на материальную помощь четырем пострадавшим от
пожара выделено 60 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы Глазуновского района "Обеспечение
жильем молодых семей на 2014-2017 годы" в порядке софинансирования,
перечислены 2,2 млн.руб., уб
В рамках муниципальной программы Глазуновского района "Молодежь
Глазуновского района на 2014-2017 годы" затрачено 40,3 тыс. руб
На охрану семьи и детства перечислено 8,1 млн. руб. Так, за счет средств
областного и федерального бюджетов были приобретены пять квартир для детейсирот на сумму 4,2 млн. руб., выплачена компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях в сумме 719,7 тыс.
руб., содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 2,2
млн.руб., вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 0,9 млн.
руб.
На мероприятия по физической культуре и спорту из районного бюджета в
рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового
спорта в Глазуновском районе" направлено 106 тыс. руб.
Дотации поселениям за счет средств областного бюджета составили 3,3
млн. руб.
Дотации из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений составил 600 тыс.руб. (300 тыс.руб.
Богородскому поселению и 300 тыс.руб. Краснослободскому поселению).
За отчетный период районный бюджет сохранил свою социальную
направленность.
Расходы на социально-культурную сферу составили 163,7 млн.руб. или
82,6% от уровня всех произведенных расходов за отчетный период.
Так, на оплату труда с начислениями кассовый расход составил 126,5
млн.руб. или 64 процента всех расходов бюджета, на оплату коммунальных услуг

10,9 млн.руб. - 5,5 процентов, приобретение продуктов питания - 10,9 млн.руб.5,4 процента в структуре расходов.
Выступили:
Григорьева И.J1. - председатель комиссии по бюджету и налоговой политики.
Гаджиев М.К. - заместитель председателя
Слушали:
Заключение Контрольно-счетной палаты Глазуновского района на годовой отчет
«Об исполнении районного бюджета за 2015год».
Полякову Валентину Васильевну - председателя Контрольно-счетной палаты
Глазуновского района.
По итогам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Глазуновского
муниципального района Контрольно-счетная палата подтверждает исполнение
бюджета района за 2015 год.
Годовой отчет об исполнении бюджета Глазуновского муниципального района
за 2015 год рекомендуется к утверждению Глазуновским районным Советом
народных депутатов по доходам в сумме 198888,9 тыс. руб. и по расходам в
сумме 198077,2 тыс. руб, профицит районного бюджета в сумме 811,7 тыс. руб
Контрольно-счётная палата Глазуновского района, обобщив результаты
внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год
отмечает, что в 2015 году бюджетная политика администрации района отвечала
поставленным задачам по обеспечению расходных полномочий органов местного
самоуправления. При исполнении районного бюджета органы исполнительной
власти соблюдали нормы бюджетного законодательства,
обеспечивали
оперативный контроль за целевым использованием бюджетных средств.
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности позволяют сделать вывод о
том, что представленный на утверждение в районный Совет народных депутатов
отчет об исполнении бюджета за 2015 год является достоверным и соответствует
требованиям БК РФ.
Обсудив доклад и выступления, участники публичных слушаний
РЕКОМЕНДУЮТ:
Проект Решения Глазуновского районного Совета народных
депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2015 год» утвердить и внести
на рассмотрение очередного заседания районного Совета народных депутатов.
Результаты голосования:
«за» - 42
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет
Принято единогласно.
В результате проведения публичных слушаний по представленному проекту
Решения Глазуновского районного Goвега мар&дньгхдзпутэтов /Юб .исполнении
бюджета за 2015 год» дополнительно предложений, замечаний не поступило.

П редседател ьствующи й
на публичных слушаниях

С.Е.Шамрин

