
Протокол публичных слушаний № 10-05-17/17 

 

г. Шатура                                                                                                  28 ноября 2017 года 

 

Место проведения – зал заседаний администрации городского округа Шатура 

Время проведения:  

Начало – 12 часов 00 минут 

Окончание – 13 часов 07 минут 

Присутствовали: 67 человек (списки прилагаются).  

 

Келлер А.Д.: Уважаемые жители! В соответствии подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления на территории Российской Федерации» на публичные 

слушания должны выноситься проект местного бюджета и отчет о его исполнении.  

Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. 

Порядок проведения публичных слушаний в городском округе Шатура определен 

Положением о публичных слушаниях в городском округе Шатура, утвержденном 

решением Совета депутатов городского округа Шатура от 19.04.2017 № 4/35. 

Постановление администрации городского округа Шатура от 20.10.2017 № 2766 «О 

проведении публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета городского округа 

Шатура Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 

опубликовано в газете «Ленинская Шатура» от 26.10.2017 № 43 (13361), а также 

размещено на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Шатура в сети Интернет. 

Проект решения Совета депутатов городского округа Шатура «О бюджете 

городского округа Шатура Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» опубликован в спецвыпуске газеты «Ленинская Шатура» от 27.10.2017 № 

43/5 (13361/5) 

После опубликования объявления о проведении публичных слушаний замечаний и 

предложений от граждан по обсуждаемому вопросу не поступало. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях –глава городского округа 

Шатура Келлер Андрей Давыдович. 

Секретарь публичных слушаний – Фомина Елена Викторовна, начальник отдела 

прогнозирования и формирования политики в сфере налоговых и неналоговых доходов 

финансового управления администрации городского округа Шатура. 

Подсчет голосов при принятии решения будут осуществлять члены счетной 

комиссии, в которую предлагаю включить: 

- Корягину Ирину Юрьевну, эксперта отдела прогнозирования и формирования 

политики в сфере налоговых и неналоговых доходов финансового управления 

администрации городского округа Шатура; 

- Котову Наталью Владимировну, ведущего эксперта отдела исполнения бюджета 

финансового управления администрации городского округа Шатура; 

- Москаеву Татьяну Вячеславовну, главного эксперта отдела исполнения бюджета 

финансового управления администрации городского округа Шатура; 

- Воробьеву Анну Владимировну, ведущего эксперта отдела бюджетного учета и 

отчетности финансового управления администрации городского округа Шатура. 
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Нам также необходимо определить регламент нашей работы.  

Предлагаю следующий регламент публичных слушаний: 

- для доклада – до 20 минут; 

- для выступлений в прениях – до 3 минут. 

Заявки на выступления или для выступления в момент доклада подаются в 

письменной форме, после доклада путем поднятия руки после выступления докладчика. 

 

Какие будут предложения, замечания по повестке дня, регламенту, 

председательствующему, секретарю или счетной комиссии? 

Если замечаний и предложений не имеется, тогда переходим к повестке дня. 

По повестке дня вопросы будут? 

Тогда слово предоставляется начальнику финансового управления администрации 

городского округа Шатура Лавровой Марине Викторовне. 

 

Лаврова М.В.: Уважаемые присутствующие на публичных слушаниях!  

Общий объем доходов бюджета городского округа Шатура на 2018 год 

прогнозируется в сумме 2 377 749 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 1 385 135 тыс. рублей (58,3 процента); безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы – 992 614 тыс. рублей (41,7 процента), из них дотация в 

сумме 40 350 тыс. рублей, субсидии в сумме 2 599 тыс. рублей, субвенции в сумме 949 

665 тыс. рублей. 

Общий объем доходов на 2019 год прогнозируется в сумме 2 392 700 тыс. рублей, 

на 2020 год в сумме – 2 474 566 тыс. рублей. 

Объем налоговых и неналоговых доходов определен по всем доходным источникам 

по нормативам, закрепленным за бюджетами городских округов Бюджетным кодексом, 

законами Московской области, и с учетом передачи налога на доходы физических лиц в 

виде дополнительного норматива взамен причитающейся бюджету городского округа 

дотации из бюджета Московской области.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2018 

год лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц, на долю которого 

приходится 76,9 процента поступлений бюджета.         

Прогноз поступлений по указанному налогу на 2018 год определен исходя из 

оценки налогооблагаемой базы в 2017 году с учетом темпов роста фонда оплаты труда 

на 2018 год – 104,2 процента, предусмотренного первым (консервативным) вариантом 

прогноза социально-экономического развития городского округа Шатура. Поступления 

налога в бюджет  определены Бюджетным кодексом по нормативу зачисления 15 

процентов, а также по дополнительному нормативу зачисления в размере 85 процентов. 

Поступления налога прогнозируются в сумме 1 064 488 тыс. рублей. 

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельной 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей  определены  главным администратором указанных доходов (УФК по МО) в 

сумме 35 486 тыс. рублей. 

 

Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системой налогообложения, на 2018 год определены в сумме 58 058 тыс. рублей, исходя 

из налога, начисленного налоговыми органами в 2016 году. 
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Расчетные налоговые поступления в бюджет определены в соответствии с 

законодательством Московской области по нормативу зачисления в размере 50 

процентов. 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан 

исходя из начисленного налоговыми органами налога в 2016 году, с применением 

коэффициента, учитывающего динамику изменения налоговой базы (0,89). Поступления 

в бюджет определены в сумме 25 168 тыс. рублей по нормативу зачисления в бюджет 

городского округа в размере 100 процентов. 

 

Прогнозные показатели по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, на 2018 год определены в сумме 11 364 тыс. рублей исходя 

из количества выданных в 2016 году патентов, средней стоимости одного патента и с 

применением коэффициента роста, учитывающего увеличение количества выданных 

патентов (1,2). 

Налоговые поступления в бюджет городского округа определены в соответствии с 

бюджетным законодательством по нормативу зачисления 100 процентов. 

 

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу на 2018 год определены в 

сумме 77 тыс. рублей исходя из   

оценки расчетных налоговых поступлений 2017 года с учетом индекса 

производства продукции сельскохозяйственного производства на 2018 год по данным 

прогноза социально-экономического развития Московской области (1,038). Расчетные 

налоговые поступления в бюджет городского округа определены в соответствии с 

бюджетным законодательством по нормативу 100 процентов. 

 

Планируемые поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) и государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции в бюджет городского округа на 2018 год определены на 

основании ожидаемого исполнения 2017 года, с учетом динамики поступлений и данных 

администраторов доходов.  Норматив зачисления в бюджет городского округа 100 

процентов. Сумма планируемых поступлений соответственно 8 032 тыс. рублей и 100 

тыс. рублей.  

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков прогнозируются на основе 

данных о начисленных платежах по договорам аренды земли и фактических 

поступлений в 2017 году. Кроме того, учтены выпадающие (или дополнительные) 

доходы в связи с выбытием (или приобретением) объектов аренды, поступление 

недоимки прошлых периодов.  

Поступления указанных платежей в бюджет городского округа на 2018 год 

определены в сумме 42 690 тыс. рублей по нормативу зачисления 100 процентов. 

 

Прогнозные показатели доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну, рассчитаны по сведениям, представленным комитетом по 

управлению имуществом городского округа Шатура (администратора доходов) о 
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начислениях за 2016 год. При этом учитывалась оценка выпадающих (дополнительных) 

доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов 

недвижимости (продажа, передача имущества, заключение дополнительных договоров, 

изменение видов целевого использования и др.), и коэффициент собираемости (0,95). 

Прогнозные поступления на 2018 год определены в сумме 13 000 тыс. рублей (в бюджет 

ГО 100%). 

 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

муниципальной собственности, на 2018 год определены в сумме 3 100 тыс. рублей по 

данным администратора платежей.  

 

 

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

бюджет округа на 2018 год планируется по данным Министерства экологии и 

природопользования Московской области в сумме   3279 тыс. рублей. Норматив 

зачисления платы в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным 

законодательством 55 процентов.  

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства определены 

администратором доходов в сумме 1000 тыс. рублей. 

 

Прогнозные показатели по продаже земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, определены в сумме 6 240 тыс. 

рублей по сведениям администратора поступлений. Норматив зачисления в бюджет 100 

процентов. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2018 год запланированы в сумме 2 712 

тыс. рублей исходя из оценки ожидаемых поступлений в 2017 году.  

 

 

Общий объем расходов бюджета городского округа Шатура Московской области 

составит: 

- в 2018 году –2 401 556 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных 

программ городского округа Шатура – 2 373 742 тыс. рублей или на 98,8%; 

- в 2019 году – 2 416 767 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных 

программ городского округа Шатура – 2 352 031 тыс. рублей или на 97,3%; 

- в 2020 году – 2 486 675 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных 

программ городского округа Шатура – 2 381 656 тыс. рублей или на 95,8%. 

Бюджет городского округа сформирован в рамках 17 муниципальных программ. 

В 2018 году 68 процентов расходов бюджета городского округа или 1633,2 млн. 

рублей составят расходы на социально-культурную сферу (на образование, социальную 

политику, культуру, физкультуру и спорт). 

 

Муниципальная программа городского округа Шатура «Развитие образования и 

воспитание» на 2018-2025 годы 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:  

- в 2018 году –  1 265 662 тыс. рублей; 

- в 2019 году -   1 264 354 тыс. рублей; 
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- в 2020 году -   1 291 276 тыс. рублей. 

Муниципальная программа городского округа Шатура включает в себя 3 

подпрограммы. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на: 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательными 

и общеобразовательными организациями (248190 т.р.); 

- на приобретение оборудования и мягкого инвентаря для нового детского 

дошкольного учреждения в г.Шатура в сумме 3 000 тыс. рублей; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях – 327 236 тыс. рублей ежегодно; 

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность–26 800 тыс. рублей ежегодно. 

- на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 27 853 тыс. 

рублей ежегодно; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 471 792 тыс. рублей ежегодно;      

- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

образовательных организаций в сумме 627 тыс. рублей ежегодно. 

По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены расходы на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения: в 2018 году – 52 634 тыс. рублей, в 

2019 году – 35 596 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на строительство 

общеобразовательного учреждения на 1100 мест в 5 микрорайоне г. Шатура.   

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы предусматриваются средства в сумме: 

- в 2018 году -  103 829 тыс. рублей; 

- в 2019 году -  104 329  тыс. рублей; 

- в 2020 году -  114 849  тыс. рублей. 

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы. Средства 

предусмотрены на: 

- на проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных групп населения городского округа Шатура, внедрение 

ВФСК ГТО-2200 т.р.; 

- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 

спортивным залом в с. Дмитровский Погост – 800 тыс. рублей; 

- на содержание учреждений физической культуры и спорта (65739 т.р.); 

- на капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения (хоккейный корт), 

расположенного в п. Шатурторф – 1500 т.р. 

- на содержание КМЦ, Изумрудный, проведение молодежных мероприятий- 21089 

т.р. 
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- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет – 12501 т.р. 

 

В 2018-2020 годах на реализацию муниципальной программы городского округа 

Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы предусматриваются 

средства в сумме 191 712 тыс. рублей в каждом из трех лет. 

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм. 

В подпрограммах предусмотрены расходы на: 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждений 

культуры- 183964 т.р; 

- проведение культурных мероприятий – 4580 т.р; 

- на финансирование мероприятий по благоустройству парка в сумме 3158 тыс. 

рублей. 

- на выплату стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых 

талантливых авторов городского округа – 10 т.р. 

 

На реализацию муниципальной программы «Сельское хозяйство городского округа 

Шатура» на 2018-2020 годы предусматриваются средства в сумме 1 523 тыс. рублей в 

каждом их трех лет. 

В данной программе предусмотрены расходы на проведение мероприятий по 

борьбе с засорением земель борщевиком Сосновского (300 т.р.) и на организацию и 

проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (1223 т.р.).    

 

Муниципальная программа городского округа Шатура «Предпринимательство 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы предусматриваются средства в сумме: 

- в 2018 году -  17 517 тыс. рублей; 

- в 2019 году -  17 530 тыс. рублей; 

- в 2020 году –  17 542 тыс. рублей. 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:  

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа Шатура» предусматриваются расходы в сумме 500 тыс. рублей в 2018-2020 годах 

ежегодно. 

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

городского округа Шатура» расходы предусматриваются на финансирование следующих 

мероприятий: 

- частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские 

населенные пункты: в 2018 году – 334 тыс. рублей, в 2019 году –  347 тыс. рублей, в 2020 

году –  359 тыс. рублей; 

- расходы на мероприятия по организации и содержанию мест захоронения, в  

сумме 16 333 тыс. рублей ежегодно; 

- транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для 

производства судебно-медицинской экспертизы – 350 т.р. 
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На реализацию муниципальной программы «Безопасность населения городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы предусматриваются средства в сумме   18 417 тыс. 

рублей в каждом из трех лет. 

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм. 

Основными мероприятиями которых являются: 

- мероприятия на проведение диагностического тестирования учащихся 9 и 11 

классов общеобразовательных школ (200 т.р.) и оборудование муниципальных 

учреждений средствами безопасности - 1133 т.р. 

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий – 300 т.р.,   обеспечение безопасности людей на водных 

объектах -500 т.р, обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» городского округа Шатура -

12884 т.р. 

- предусматриваются расходы на оплату услуг связи, эксплуатационно-

технического обслуживания аппаратуры систем оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного 

характера-800 т.р. 

-предусмотрены средства на изготовление, размещение информационного 

материала для населения, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности 

городского округа-2175 т.р.  

- предусмотрены средства на мероприятия по подготовке населения и организаций 

к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время – 200 т.р.  

- содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых 

малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями – 225 

т.р.     

 

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды городского округа Шатура» на 2018-2021 годы предусматриваются средства в 

сумме:  

- в 2018 году - 81721 тыс. рублей;  

- в 2019 году – 84612 тыс. рублей; 

- в 2020 году -   112679 тыс. рублей. 

В данной программе предусмотрены средства на реализацию мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. А именно: капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов муниципального жилищного фонда (14690 т.р.), ремонт 

подъездов многоквартирных домов (5000 т.р.), поставка детских игровых площадок на 

внутридомовые территории (5000 т.р.), строительство, содержание и ремонт 

пешеходных тротуаров и проездов дворовых территорий (20000 т.р.), выполнение 

муниципального задания МБУ «БОСШ» - 33731 т.р., строительство и ремонт 

пешеходных зон – 3000 т.р. 

       

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 

территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы предусматриваются средства: 

 - в 2018 году – 209836 тыс. рублей; 

 - в 2019 году – 209836 тыс. рублей, 

 - в 2020 году -  209870 тыс. рублей. 

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: 

По подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории городского округа Шатура» предусмотрены расходы в сумме 113 433 тыс. 
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рублей ежегодно на создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению. 

По подпрограмме «Содержание и ремонт дорог на территории городского округа 

Шатура» предусмотрены расходы на осуществление дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах местного значения в 2018 году и 2019 годах в сумме 91303 тыс. 

рублей, в 2020 году в сумме 91337 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения на территории городского 

округа Шатура» предусмотрены расходы в сумме 5 100 тыс. рублей ежегодно на 

установку светофорных объектов, приобретение и установку дорожных знаков и других 

элементов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие энергетики, инженерно-

коммунальной инфраструктуры и энергосбережения на территории городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы» предусматриваются средства в сумме:  

- в 2018 году -  58891 тыс. рублей; 

- в 2019 году -  56 000 тыс. рублей; 

- в 2020 году - 76 000 тыс. рублей. 

В данной программе предусмотрены средства на финансирование затрат за 

потребленную электрическую энергию на территории городского округа Шатура (42000 

т.р.), обеспечение деятельности электротехнической службы МБУ БОСШ (4000 т.р.), 

приобретение и установка станций обезжелезивания в г. Шатура, обустройство 

площадок под станции водоочистки, прокладку инженерных сетей (9000 т.р.), 

строительство, содержание и ремонт колодцев (1000 т.р.), работы по демонтажу старой 

дымовой трубы и строительство новой в котельной п. Санатория Озеро Белое (2891 т.р.).  

 

На реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2018-2021 годы  

предусматриваются средства в сумме: 

- в 2018 году – 86 364 тыс. рублей; 

- в 2019 году - 73 554 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 15 487 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2021 годы включает в себя 6 

подпрограмм, включающие в себя следующие мероприятия: 

- на предоставление молодым семьям социальных выплат в сумме 6 500 тыс. рублей 

ежегодно; 

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме: в 2018 году – 20 816 тыс. рублей, в 

2019 году – 8 006 тыс. рублей, в 2020 году – 8 006 тыс. рублей; 

- на предоставление социальных выплат ветеранам и инвалидам на приобретение 

жилья в сумме 981 тыс. рублей ежегодно; 

-  на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 58 067 тыс. 

рублей в 2018 и в 2019 годах. 

 

На реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая среда 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы предусматриваются средства: в 2018-2021 

годы - 300 тыс. рублей ежегодно. 

В данной программе предусмотрены средства на организацию утилизации 

элементов питания и ртутьсодержащих отходов и осветительных устройств (65 т.р.), а 
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так же на организацию работы трудовых бригад подростков в экологических отрядах 

городского округа (190 т.р.), корректировка генеральной схемы санитарной очистки 

территорий округа (45 т.р.). 

   

Муниципальная программа городского округа Шатура «Социальная защита 

населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:  

- в 2018 году – 46 244 тыс. рублей; 

- в 2019 году -  48 050 тыс. рублей; 

- в 2020 году -  50 141 тыс. рублей. 

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, включающие в себя 

следующие мероприятия:    

-  оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, имеющим место жительства в городском округе Шатура в сумме 2 

000 тыс. рублей ежегодно;  

-  на организацию предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в 

Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

сумме: в 2018 году – 37 644 тыс. рублей, в 2019 году -  39 450 тыс. рублей, в 2020 году – 

41 541 тыс. рублей; 

- на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения расходы предусматриваются в сумме: в 2018 - 2020 

годах – 800 тыс. рублей ежегодно; 

- на отдых и оздоровление детей в городском округе Шатура расходы 

предусматриваются в сумме: в 2018 - 2020 годах – 4000 тыс. рублей ежегодно; 

- на ремонт АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный»- 1800 тыс. рублей.   

 

На реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и финансами 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы предусматриваются средства: 

- в 2018 году –  254 015 тыс. рублей; 

- в 2019 году -  244 453 тыс. рублей; 

- в 2020 году -  244 499 тыс. рублей. 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:   

Средства предусмотрены на: 

- на заработную плату работников органов местного самоуправления (136339 т.р.); 

- расходы на оплату прочих текущих расходов исчислены в соответствии с 

минимальными потребностями муниципального управления (19002 т.р.); 

- резервный фонд – 8000 тыс. рублей; 

- на обслуживание муниципального долга – 11000 тыс. рублей; 

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 

должности – 12000 тыс. рублей; 

- на выполнение муниципального задания МУ «Служба обеспечения» (24000 т.р.), 

содержание Шатурского центра торгов (10000 т.р.); 

- расходы на содержание централизованной бухгалтерии – 33224 т.р. 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Шатура 

Московской области на 2018-2021 годы» на 2018-2021 годы  предусматриваются 

средства в сумме 2 566 тыс. рублей ежегодно. 
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На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы предусматриваются средства в 2018 году 

в сумме 350 тыс. рублей на обеспечение утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа Шатура.  

 

На реализацию муниципальной программы городского округа Шатура «Снижение 

административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018-2021 годы  

предусматриваются средства в сумме 26 759 тыс. рублей ежегодно. 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие информационной и 

технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа 

Шатура Московской области" на 2018-2022 годы (ИКТ) предусматриваются средства в 

сумме 8 036 тыс. рублей ежегодно. 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Шатура предусматриваются в 

объеме 25 407 тыс. рублей ежегодно. 

Во внепрограммные расходы бюджета включено финансовое обеспечение 

следующих мероприятий: 

- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики – 60 тыс. 

рублей; 

 - кредиторская задолженность по перевозке пассажиров транспортом общего 

пользования – 24747 тыс. рублей; 

- субсидия на муниципальное задание Комбинату по питанию – 600 тыс. рублей. 

 

Дефицит бюджета городского округа Шатура 

- в 2018 году - 23807 тыс. рублей, что составляет 5 процентов к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений;  

- в 2019 году - 24067 тыс. рублей, что составляет 4,8 процента к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений;  

- в 2020 году - 12109 тыс. рублей, что составляет 2,3 процента к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений. 

 

Келлер А.Д.: Спасибо. Какие-нибудь вопросы к Марине Викторовне имеются?  

 

Из зала: Нет вопросов. 

 

Келлер А.Д.: Тогда предлагается рекомендовать Совету депутатов городского 

округа Шатура принять представленный на публичные слушания проект решения ««О 

бюджете городского округа Шатура Московской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

Других предложений, суждений, мнений не будет?  

Келлер А.Д.: Кто за то, чтобы рекомендовать Совету депутатов городского округа 

Шатура принять представленный на публичные слушания проект решения «О бюджете 

городского округа Шатура Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов»? 
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За – 66,  

против – 0, 

воздержалось – 1. 

 

Келлер А.Д.:  По результатам голосования принято решение рекомендовать Совету 

депутатов городского округа Шатура принять представленный на публичные слушания 

проект решения «О бюджете городского округа Шатура Московской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Решение участниками публичных слушаний принято.  

Всем спасибо. Публичные слушания окончены. 

 

 

 

Председательствующий                                         А.Д.Келлер 

 

Секретарь                                         Е.В.Фомина 


