Протокол публичных слушаний № 7-05-01/2018
г. Шатура

03 мая 2018 года

Место проведения – зал заседаний администрации городского округа Шатура
Время проведения:
Начало – 14 часов 15 минут
Окончание – 14 часов 42 минуты
Присутствовали: 54 человека (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» вопрос об исполнении
бюджета муниципального образования должен выносится на публичные слушания.
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 15.03.2018 № 561 «О
проведении публичных слушаний для обсуждения отчета об исполнении бюджета
Шатурского муниципального района за 2017 год» опубликовано в газете «Ленинская
Шатура» от 22.03.2018 № 14 и размещено на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Шатура в сети Интернет.
Проект решения Совета депутатов Шатурского муниципального района «Об
исполнении бюджета городского поселения Шатура Шатурского муниципального
района за 2017 год» опубликован в спецвыпуске газеты «Ленинская Шатура» от 29 марта
2018 года № 1 размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Шатура в сети Интернет.
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 – начальник отдела прогнозирования и
формирования политики в сфере налоговых неналоговых доходов финансового
управления администрации городского округа Шатура Фомина Елена Викторовна.
Подсчет голосов при принятии решения будут осуществлять члены счетной
комиссии, в которую предлагаю включить:
- Кудрявцеву Наталью Игоревну, эксперта отдела исполнения бюджета
финансового управления администрации городского округа Шатура;
- Беломытцеву Татьяну Владимировну, начальника отдела бюджетного учета и
отчетности финансового управления администрации городского округа Шатура.
Нам также необходимо определить регламент нашей работы. Предлагаю
следующий регламент публичных слушаний:
- для доклада – 15 минут;
- для выступлений в прениях – до 3 минут.
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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!
Доходы бюджета Шатурского муниципального района за 2017 год составили 2 495
361 тыс. рублей. Объем поступивших доходов на 465 008 тыс. рублей (или на 15,7
процента) меньше уточненных плановых показателей. При этом уточненный план по
налоговым и неналоговым доходам исполнен на 99,2 процента или на 7035 тыс. рублей
меньше плановых назначений. По безвозмездным поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации соответственно на 78,4 процента или на 457
472 тыс. рублей меньше плановых назначений, по прочим безвозмездным поступлениям
на 100,4 процента. Кроме того, в 2017 году проведен возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет в сумме 518 тыс. рублей.
Доходы бюджета муниципального района по сравнению с 2016 годом возросли на
18,0 процента или на 379 769 тыс. рублей. Рост объема доходов бюджета по сравнению с
прошлым годом в основном обеспечен увеличением объема безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (на 386 270 тыс. рублей
или на 30,2 процента). По налоговым и неналоговым поступлениям сложилось снижение
объемов к показателям 2016 года (99,1 процента или меньше на 7 787 тыс. рублей). Это
обусловлено уменьшением поступлений налоговых доходов (98,4 процента или меньше
на 12 552 тыс. рублей) (налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным
товарам, единого налога на вмененный доход, государственной пошлины). По
неналоговым доходам сложилась положительная динамика к показателям 2016 года
(106,7 процента или больше на 4 765 тыс. рублей). Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличились по отношению к
2016 году за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (на 5 452 тыс.
рублей), субсидий (на 181 320 тыс. рублей), субвенций (на 46 766 тыс. рублей) и за счет
иных межбюджетных трансфертов (на 152 732 тыс. рублей).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений снизилась с
39,5 процента в 2016 году до 33,2 процента в 2017 году.
Налоговые
доходы
бюджета Шатурского муниципального района за 2017 год составили 752 498 тыс.
рублей, что на 8 440 тыс. рублей, или на 1,1 процента меньше уточненных плановых
назначений. Уточненный план исполнен по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, по налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения и по государственной пошлине.
Неналоговые доходы составили в сумме 75 965 тыс. рублей, что на 1 405 тыс.
рублей, или на 1,9 процента больше уточненных плановых показателей, и обусловлено
ростом поступлений по всем источникам, кроме доходов от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов.
Налоговые доходы.
Налог на доходы физических лиц
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При уточненном плане 638 005 тыс. рублей фактически поступило в бюджет
муниципального района налога на доходы физических лиц в сумме 627 451 тыс. рублей,
что на 10 554 тыс. рублей или на 1,7 процента меньше плановых показателей.
По сравнению с 2016 годом объем поступлений налога на доходы физических лиц в
бюджет муниципального района уменьшился на 5 539 тыс. рублей или на 0,9 процента.
Отрицательная динамика в первую очередь обусловлена уменьшением размера
дополнительного норматива отчислений от налога в бюджет района, установленного
Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», по сравнению с 2016 годом (2016 год – 60,9%;
2017 год соответственно – 58,7%). В сопоставимых нормативах объем поступлений
налога увеличился по отношению к 2016 году на 2,5 процента или на 15 279 тыс. рублей.
В соответствии с первым (консервативным) вариантом прогноза социальноэкономического развития Шатурского муниципального района на 2017 год
предусматривался рост фонда оплаты труда в размере 105,5 процента к предыдущему
году, который был учтен при формировании бюджета на 2017 год. Фактически по ряду
крупных организаций платежи налога по сравнению с предыдущим годом превысили
уровень, учтенный при формировании бюджета (филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО
«Э.ОН РОССИЯ» - 107,3 процента, ОАО МК «Шатура» - 113,3 процента, ООО
«Шаттдекор» - 136,8 процента и другие). Значительное снижение объема поступлений
налога относительно уровня прошлого года отмечено по ГБУЗ «Шатурская центральная
районная больница» - 89,8 процента, ООО «Эстетика» - 82,7 процента, ОАО
«Мосэнергосбыт» - 89,7 процента и другим.
Доля налога на доходы физических лиц в общем объеме поступлений налоговых и
неналоговых доходов в 2017 году составила 75,7 процента, что на уровне показателя
2016 года.
Доходы от уплаты акцизов.
При уточненном плане 14 734 тыс. рублей в бюджет Шатурского муниципального
района поступило 14 498 тыс. рублей, что на 236 тыс. рублей или на 1,6 процента
меньше плановых назначений (план предусмотрен в соответствии с прогнозами,
представленными главным администратором данного доходного источника).
Доля данной группы налогов в общем объеме налоговых и неналоговых
поступлений в 2017 году составила 1,7 процента (2016 год – 2,4 процента).
Налоги на совокупный доход.
Уточненный план по налогам на совокупный доход исполнен в целом на 102,1
процента или больше плана на 2 104 тыс. рублей (план 98 887 тыс. рублей, факт – 100
991 тыс. рублей). В разрезе источников исполнение сложилось следующим образом:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, исполнение составило 102,7 процента или больше плана на 1534 тыс.
рублей (план – 57 617 тыс. рублей, факт – 59 151 тыс. рублей);
- по единому налогу на вмененный доход плановые назначения исполнены на 98,7
процента или меньше плана на 418 тыс. рублей (план – 31 247 тыс. рублей, факт – 30 829
тыс. рублей);
- по единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 100 процентов
(план 62 тыс. рублей);
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, план исполнен на 109,9 процента или на 988 тыс. рублей больше
утвержденных значений (план – 9961 тыс. рублей, факт – 10 949 тыс. рублей).
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Объем поступлений по данной группе доходов в 2017 году меньше показателя 2016
года на 0,9 процента или на 956 тыс. рублей. Сложившаяся динамика обусловлена
уменьшением поступлений по единому налогу на вмененный доход на 13,6 процента или
на 4869 тыс. рублей (уменьшилось количество налогоплательщиков в связи с переходом
на другую систему налогообложения). При этом вырос объем поступлений налогов,
взимаемых в связи с применением патентной системы налогообложения и упрощенной
системы налогообложения соответственно на 2 515 тыс. рублей или на 29,8 процента и
на 1 370 тыс. рублей или на 2,4 процента.
Доля данной группы налогов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
бюджета 2017 года составила 12,2 процента (2016 год – 12,2 процента).
Государственная пошлина, сборы
Уточненное плановое задание по данной группе платежей исполнено на 102,6
процента. При плане 9 305 тыс. рублей фактически поступило 9 551 тыс. рублей. По
сравнению с 2016 годом платежи уменьшились на 5,3 процента или на 533 тыс. рублей.
Данная группа включает в себя следующие платежи:
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации). Уточненное плановое задание исполнено на 103,0 процента или больше
плана на 269 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом объем поступлений уменьшился
на 4,5 процента или на 437 тыс. рублей. Причиной уменьшения поступлений к
предыдущему году является снижение количества обращений по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями по имущественным
спорам;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных
конструкций. Поступления составили 277 тыс. рублей, что ниже уточненного плана на
23 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 96 тыс. рублей
или на 25,7 процента.
Доля данной группы доходов в общем объеме налоговых и неналоговых
поступлений в бюджет в 2017 году составила 1,2 процента (2016 год – 1,2 процента).
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.
Фактическое исполнение составило 7 тыс. рублей (налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, и прочие налоги и сборы по
отмененным местным налогам и сборам).
Неналоговые доходы.
Объем неналоговых доходов бюджета района за 2017 год составил 75 965 тыс.
рублей, что на 1405 тыс. рублей или на 1,9 процента больше уточненных плановых
показателей. Исполнение сложилось по всем неналоговым доходным источникам, за
исключением доходов от сдачи в аренду имущества и штрафов, санкций и возмещение
ущерба.
Данная группа включает в себя следующие платежи:
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам. При плане 132 тыс. рублей фактически в
бюджет поступило 132 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 процента. По
сравнению с 2016 годом данные платежи увеличились на 68 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.
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Уточненные плановые назначения исполнены на 101,5 процента (план – 27 059 тыс.
рублей, факт – 27 470 тыс. рублей), или больше плановых назначений на 411 тыс.
рублей.
По сравнению с 2016 годом доходы от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, увеличились на 6 058 тыс.
рублей или на 28,3 процента (поступление в 2017 году задолженности прошлых
периодов):
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) составили 9 648 тыс. рублей или 97,2
процента к уточненному плану на 2017 год (9 921 тыс. рублей). По сравнению с 2016
годом объем поступлений уменьшился на 1 040 тыс. рублей (расторжение договоров
аренды и продажа имущества);
- прочие поступления от имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов, составили 6 083 тыс. рублей или 108,6 процента к уточненному
плану на 2017 год (5 599 тыс. рублей). По сравнению с 2016 годом объем поступлений
по данному доходному источнику уменьшился на 2,3 процента;
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду – уточненный план
исполнен на 106,6 процента или дополнительно к плану поступило в бюджет 278 тыс.
рублей. По сравнению с прошлым годом платежи уменьшились на 38,9 процента или на
2 863 тыс. рублей. Данное снижение объясняется тем, что значительно уменьшились
поступления от филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (филиала «Шатурская
ГРЭС» ОАО «ОГК-4») платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (с 3644 тыс. рублей в 2016 году до 1781 тыс. рублей в 2017
году);
- доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства.
Фактические поступления в бюджет Шатурского муниципального района составили 12
615 тыс. рублей при уточненном плане 12 500 тыс. рублей. Уточненные плановые
назначения по доходам от оказания платных услуг исполнены на 100 процентов и
составили в сумме 4 800 тыс. рублей, по доходам от компенсации затрат
муниципального района исполнение составило 101,5 процента, что больше плана на 115
тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом объем поступлений уменьшился на 4 041 тыс.
рублей или на 24,3 процента;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов. План по доходам от
продажи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, выполнен
на 100 процентов и в бюджет района поступило 126 тыс. рублей. При уточненном плане
поступлений в бюджет района доходов от продажи земельных участков в сумме 10 368
тыс. рублей, фактически поступило 10 778 тыс. рублей. Исполнение составило 104,0
процента или больше плановых назначений на 410 тыс. рублей. По сравнению с 2016
годом поступления по данной группе доходов увеличились на 6 540 тыс. рублей или в
2,5 раза (увеличение спроса на земельные участки в 2017 году);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба. Уточненные плановые назначения
исполнены на 99,8 процента или на 9 тыс. рублей меньше плана. По сравнению с 2016
годом указанные поступления увеличились на 178 тыс. рублей или 4,0 процента;
- прочие неналоговые доходы бюджета района составили в сумме 45 тыс. рублей.
Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений
за 2017 год составила 9,2 процента (2016 год – 8,5 процента).
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Расходы бюджета Шатурского муниципального района за 2017 год исполнены в
сумме 2492331 тыс. рублей, или на 83,3 процентов к плановым назначениям. По
сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 396453 тыс. рублей.
Бюджетная политика при исполнении бюджета Шатурского муниципального
района за 2017 год по расходам была ориентирована на режим жесткой экономии
бюджетных средств, повышение результативности бюджетных расходов, сохранение
социальной направленности бюджета.
В течение 2017 года Советом депутатов Шатурского муниципального района было
принято шесть решений в части уточнения расходов бюджета района, в результате чего
первоначальный бюджет по расходам увеличился на 880373 тыс. рублей. В
первоочередном порядке были увеличены расходы на содержание муниципальных
учреждений (текущий ремонт, другие материальные затраты) и расходы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, строительство дошкольного учреждения,
школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Увеличение расходов в основном
проводилось за счет уточнения субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, поступивших из бюджета Московской области.
Итоги исполнения бюджета свидетельствуют о социальной направленности
бюджетных расходов. Расходы на социальную сферу составили в 2017 году в сумме
1734988 тыс. рублей или 69,6 процента всех расходов бюджета района (образование,
культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).
Удельный вес расходов по основным отраслям к общему объему расходов в 2017
году составил:
- образование – 53,7 процента;
- здравоохранение – 0,5 процента;
- физическая культура и спорт – 3,3 процента;
- культура – 7,6 процента;
- социальная политика – 4,5 процента.
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.18 составил 100000 тыс.
рублей. Данные средства были привлечены в виде кредита кредитных организаций с
целью оплаты принятых бюджетных обязательств.
В 2017 году в бюджете района предусмотрен план по 14 муниципальным
программам в общей сумме 2938210 тыс. рублей. За 2017 год исполнение составило
2439997 тыс. рублей или 83,0 процента к годовым назначениям.
Все расходы бюджета Шатурского муниципального района осуществлялись исходя
из наличия ассигнований и принятых бюджетных обязательств.
Заработная плата работникам муниципальных учреждений в 2017 году
выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме, задолженность по заработной
плате отсутствует.
Расходы, направленные на общегосударственные вопросы освоены в 2017 году на
98,7 процента. При плане – 202701 тыс. рублей, направлено на расходы – 200113 тыс.
рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга за 2017 год сложились в сумме
8536 тыс. рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по
подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона» при уточненном плане 17474 тыс.
рублей, направлено на расходы 17255 тыс. рублей или 98,7 процента.
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Расходы на содержание МКУ ЕДДС сложились в сумме 12138 тыс. рублей при
уточненном годовом плане - 12144 тыс. рублей.
Проведены расходы на оснащение автономными дымовыми пожарными
извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи,
находящие в трудной жизненной ситуации в сумме 826 тыс. рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» подразделу «Транспорт» средства
освоены на 99,7 процентов. При уточненном годовом плане 88970 тыс. рублей,
направлено на расходы 88673 тыс. рублей.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы составили
154021 тыс. рублей при уточненном годовом плане 157069 тыс. рублей, или на 98,1
процента.
По подразделу 0410 «Связь и информатика» средства освоены на 90,3 процента,
при уточненном годовом плане 8868 тыс. рублей. Средства направлены на развитие и
обеспечение
функционирования
базовой
информационно-технологической
инфраструктуры органов местного самоуправления – 4259 тыс. рублей, на создание,
развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования – 704 тыс.
рублей,
обеспечение
защиты
информационно-технологической
и
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ
муниципального образования – 775 тыс. рублей, внедрение ИКТ в систему дошкольного,
общего и среднего образования Шатурского муниципального района в сумме 1935 тыс.
рублей (обеспечение учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования доступом в сеть Интернет), приобретение RFIDоборудования, программного обеспечения бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для
идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек, имеющих
статус центральных – 339 тыс. рублей.
По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане
717 тыс. рублей, освоено 675 тыс. рублей или 94,1 процента.
На выполнение мероприятий муниципальной программы Шатурского
муниципального района «Предпринимательство Шатурского муниципального района на
2017-2021 годы» направлены средства в сумме 626 тыс. рублей при плане 667 тыс.
рублей или на 93,9 процентов к уточненному плану.
По разделу 07 «Образование» при уточненном годовом плане 1454879 тыс. рублей,
направлено на расходы 1338195 тыс. рублей или 92,0 процента. Расходы производились
в рамках муниципальной программы Шатурского муниципального района «Развитие
образования и воспитание на 2017-2025 годы». Основное место в структуре расходов
занимают бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным
учреждениям. Также в 2017 году были произведены следующие расходы на:
- повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений;
- мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта в муниципальных
образовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях;
- модернизацию системы образования;
-закупку учебного оборудования, оборудования и мебели для муниципальных
общеобразовательных учреждений;
- ремонт АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный»;
- оборудование системами видеонаблюдения образовательные учреждения;
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- на мероприятия по повышению доступности объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов (изготовление и монтаж пандусов и подъемников в
общеобразовательных учреждениях).
На строительство детского дошкольного учреждения в г. Шатура направлено в 2017
году - 123111 тыс. рублей, на проектирование и строительство общеобразовательного
учреждения в 5 микрорайоне г. Шатура - 1268 тыс. рублей.
На проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков направлены
средства в сумме 11463 тыс. рублей, что позволило оздоровить 1689 детей.
Расходы на мероприятия, проведенные в 2017 году для детей и молодежи,
составили 846 тыс. рублей (проведение районных туристических слетов молодежи и
организаций, предприятий Шатурского муниципального района, осеннего и весеннего
антинаркотических марафонов).
По разделу 08 «Культура, кинематография» подразделу 01 «Культура» средства
освоены на 99,5 процента. При плане 181989 тыс. рублей, направлено на расходы 181107
тыс. рублей. Расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы Шатурского
муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2017-2021
годы». В 2017 году проведены следующие расходы:
- обеспечение выполнения функций муниципального музея – 2965 тыс. рублей;
- на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками – 25187 тыс. рублей;
- на оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурнодосуговых учреждений и клубных формирований – 120069 тыс. рублей;
- на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры
муниципальными учреждениями – 8429 тыс. рублей;
- на выплату муниципальной стипендии для выдающих деятелей культуры и
искусства и молодых талантливых авторов Шатурского муниципального района- 10 тыс.
рублей;
-на финансирование мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха
направлено 20836 тыс. рублей;
- на обеспечение выполнения функций парка культуры и отдыха – 2587 тыс.
рублей;
- на создание безбарьерной среды в учреждениях культуры – 24 тыс. рублей;
- на мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социальнокультурной сферы (наказы избирателей) – 1000 тыс. рублей.
По разделу 09 «Здравоохранение» при уточненном плане 11948 тыс. рублей
направлено на расходы 11688 тыс. рублей или 97,8 процента. Данные расходы
осуществлялись в рамках муниципальной программы Шатурского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
населения Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы». Не в полном объеме
освоены средства по субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.
По разделу 10 «Социальная политика» при уточненном годовом плане 119208 тыс.
рублей, израсходовано 112343 тыс. рублей или 94,2 процента. Были проведены расходы
на:
- предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат
на приобретение жилья;
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- обеспечение отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- осуществление единовременных денежных выплат гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, в случаях имущественных потерь при несчастных
случаях и стихийных бедствий, при длительной тяжелой болезни;
- выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на
основании адресного подхода;
- на приобретение жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.
Исполнение по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год при плане
557553 тыс. рублей составило 279122 тыс. рублей, или 50,1 процента от уточненного
годового плана. Расходы по отрасли ЖКХ осуществлялись на следующие цели:
- на реализацию муниципальной программы Шатурского муниципального района
«Жилище на 2017-2021 годы» подпрограммы «Переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством
порядке в Шатурском муниципальном районе» в сумме 26546 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 4077 тыс.
рублей;
- на ремонт подъездов многоквартирных домов – 23360 тыс. рублей;
- прочие расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 3999 тыс. рублей;
- на работы по проектированию и строительству новых газопроводов на территории
городского поселения Шатура – 1439 тыс. рублей;
- на поставку, монтаж, пусконаладку оборудования подготовки воды котельной п.
Мишеронский – 2492 тыс. рублей;
- на приобретение и установку станций обезжелезивания в г. Шатура, п.Черусти, п.
Мишеронский – 68245 тыс. рублей;
- на модернизацию котельной п. Мещерский Бор с переводом на другой вид
топлива и заменой оборудования – 1290 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации на демонтаж старой дымовой трубы и
строительство новой дымовой трубы котельной п. Озеро Белое- 427 тыс. рублей;
- предоставление субсидий юридическим лицам, поставляющим коммунальные
ресурсы для предоставления коммунальных услуг потребителям по тарифам, не
обеспечивающими возмещение издержек – 32500 тыс. рублей;
- на организацию и содержание мест захоронения – 13745 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности МКУ «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела Шатурского муниципального района» - 2499 тыс. рублей;
- выполнение работ по магистральному водоснабжению до улиц 1-4 линии г.
Шатура – 1043 тыс. рублей;
- обустройство детских игровых площадок на внутридомовых территориях – 2728
тыс. рублей;
- обустройство контейнерными площадками по сбору мусора, в том числе вблизи
СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора - 250 тыс. рублей;
- спил тополей в городском поселении Шатура – 100 тыс. рублей;
- содержание и ремонт колодцев в г.п. Шатура – 90 тыс. рублей;
- приобретение, изготовление и установка стел; флаговых композиций и
информационных стендов – 756 тыс. рублей;
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- приобретение, изготовление и установка флагов в городском поселении Шатура –
219 тыс. рублей;
- гидротехническое обследование и производство работ по очистке водоотводных
каналов в микрорайоне Керва и п. Шатурторф – 697 тыс. рублей;
- развитие пешеходных зон в городском поселении Шатура – 3291 тыс. рублей;
- финансирование затрат за потребленную электрическую энергию на территории
городского поселения Шатура – 17535 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности электротехнической службы МБУ БОСШ городского
поселения Шатура – 3614 тыс. рублей;
- содержание МБУ «БОСШ» - 22215 тыс. рублей;
- развитие сети внутриквартальных дорог и дворовых территорий городского
поселения Шатура - 32749 тыс. рублей;
- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд – 445 тыс. рублей;
- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и
архитектурно-художественного освещения – 12771 тыс. рублей.
Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» осуществлялись в рамках
муниципальной программы Шатурского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения Шатурского
муниципального района на 2017-2021 годы». При уточненном годовом плане – 169325
тыс. рублей, направлено на расходы - 82371 тыс. рублей,
На обеспечение деятельности МБУ городского поселения Шатура «Дворец спорта»
направлено 20303 тыс. рублей, на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным спортивным залом в с. Дмитровский Погост - 8497 тыс.
рублей.
Расходы на обеспечение деятельности МАУ «Спортивная школа» составили 50716
тыс. рублей, на внедрение ВФСК ГТО - 300 тыс. рублей;
Расходы на создание безбарьерной среды в учреждениях спорта – 221 тыс. рублей,
на мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социальнокультурной сферы – 200 тыс. рублей.
Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий за 2017 год
составили 2134 тыс. рублей.
Келлер А.Д.: Спасибо. Какие-нибудь вопросы к Марине Викторовне имеются?
Из зала: Нет вопросов.
Келлер А.Д.: Предлагается рекомендовать Совету депутатов городского округа
Шатура принять представленный на публичные слушания проект решения «Об
исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2017 год».
Других предложений, суждений, мнений не будет?
Келлер А.Д.: Тогда голосуем. Кто за то, чтобы рекомендовать Совету депутатов
городского округа Шатура принять представленный на публичные слушания проект
решения «Об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2017 год»?
Голосовали:
За – 54,
Против – 0,
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воздержалось – 0.
Келлер А.Д.: По результатам голосования принято решение рекомендовать Совету
депутатов городского округа Шатура принять представленный на публичные слушания
проект решения «Об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2017
год».
Решение участниками публичных слушаний принято.
Всем спасибо. Публичные слушания окончены.

Председательствующий
Секретарь

А.Д.Келлер
Е.В.Фомина

