
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту7 решения: 

«Об исполнении районного бюджета та 2016 год»

г. Никольск, 
ул. 25 октября,3

17 апреля 2017 года 
Начало: 15.00

зал заседаний 
администрации района

Присутствовали:
Панов В. В., глава района;
Городишенина М. И., начальник финансового управления района;
Капустина Г. И., управляющий делами администрации района;
Мишснсв Д. Н., заведующий отделом организационной, кадровой работы и по профилактике 
коррупционных правонарушений Администрации района;
Костылева Е. В., заведующий архивным отделом администрации района;
Пушненкова О. А., председатель Контрольно-ревизионной комиссии Представительного 
Собрания района;
Баданина О. Н., глава Краснополянского сельского поселения, заместитель председателя 
Представительного Собрания района;
Чегодаева В. В., ведущий специалист (инспектор) Контрольно-ревизионной комиссии 
Представительного Собрания района;
Смолин Н. В., консультант отдела учета и отчетности Финансового управления района; 
Щукина Л. Я., помощник Главы района;

Инициатор проведения публичных слушаний -  Представительное Собрание Никольского 
муниципального района (решение о назначении публичных слушаний от 07.04.2017 г. № 19 
опубликовано в районной газете «Авангард» 08.04.2017 года № 37 (12707); проект решения 
«Об исполнении районного бюджета за 2016 год» опубликован в районной газете 
«Авангард» 08.04.2017 года№ 37 (12707), размещен на сайте Администрации района)

Состав президиума: Панов В. В., глава района, Баданина О. Н., заместитель председателя 
Представительного Собрания района

Председательствует Панов В. В.., глава района.

Открыл публичные слушания Вячеслав Васильевич Панов, глава района:
Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения: «Об исполнении 

районного бюджета за 2016 год».
Уважаемые участники слушаний! Согласно Федеральному закону «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу 
Никольского муниципального района проект местного бюджета и отчет о его исполнении 
должны рассматриваться на публичных слушаниях.

Публичные слушания являются формой реализации права жителей района на 
непосредственное участие в местном самоуправлении.
В соответствии с утвержденным порядком проведения слушаний предлагается заслушать 
доклад начальника Финансового управления района, Марины Ильиничны Городишениной. 
Затем с заключением по отчету об исполнении районного бюджета заслушать председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии Ольгу Александровну Пушненкову. После докладов 
будет возможность задать вопросы.

Время для выступления 20 минут, 10 минут -  ответы на вопросы. Время выступлений до 5 
минут.

По итогам работы предлагается принять рекомендации публичных слушаний, проект 
которых у вас имеется.



Слушали: начальника финансового управления района Городишенину М. И.

I. ДОХОДЫ

Доходная часть районного бюджета района за 2016 год исполнена на сумму 482 262,0 тыс. 
рублей или на 100,7 % к уточненному годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета мобилизованы в сумме 
155 348,2 тыс. рублей, или 102,3 % к уточненным годовым назначениям. Удельный вес 
налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов в 2016 году составил 32,2 % .

Темп роста налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом составил 
112,7%. Основной прирост связан с передачей району по единым нормативам отчислений 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 
50 % (+ 13 108,5 руб.), поступления по акцизам на нефтепродукты увеличились на 8 500,4 
тыс. руб. (увеличение норматива зачислений в районный бюджет), доходы от продажи 
имущества возросли в 2 раза или на 1609,5 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов районного бюджета 
занимают:
-налог на доходы физических лиц -  64,4 % (100 081,7 тыс. рублей);
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -11,2% (17 419,1 тыс. 
рублей);
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 8,4% 
(13 108,5тыс.руб)
- акцизы на нефтепродукты -  7,8 % (12 154,2 тыс. рублей);
- доходы от использования имущества -  2,8 % (4 316,0 тыс. рублей);
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  2 % (3 081,5 тыс. руб.).

Безвозмездных перечислений поступило в районный бюджет в сумме 326 913,9 тыс. 
рублей или 99,9 % к годовому плану, в том числе: 
дотаций -  70 388,3 тыс. рублей (100%), 
субсидий -  20 804,3 тыс. рублей (100 %), 
субвенций -233 758,0 тыс. рублей (99,9%),
иных межбюджетных трансфертов -  2 035,5 тыс. рублей (100 %).

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме поступивших в районный 
бюджет доходов составил 67,8 %.
Крупными налогоплательщиками по Никольскому муниципальному району являются: БУЗ 
ВО Никольская ЦРБ, ЗАО «Агрофирма имени Павлова, ОМВД по Никольскому району, 
Никольское РАЙПО, ООО «Автодорлес».
Муниципальный долг на 01.01.2017 года составил 11 045,5 тыс. рублей в том числе:
- бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ -  11 045,5 тыс. 
рублей.
По сравнению с началом 2016 года муниципальный долг уменьшился на 1 300,0 тыс. рублей, 
или на 10,5 %.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 328,8 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2017 года задолженность по платежам в районный бюджет 
оценивается в объеме 16,6 млн. По сравнению с началом года задолженность снизилась на
3,5 млн.рублей или на 17,2%.
Крупным недоимщиком по платежам в бюджет района является САУ лесного хозяйства 

ВО "Никольский лесхоз"
В целях повышения качества управления бюджетным процессом, выявления внутренних 
резервов увеличения доходов районного бюджета постановлением Главы Никольского 
муниципального района от 22.09.2014 года № 966 утверждены Мероприятия по укрепление 
доходного потенциала бюджета Никольского района на 2014 - 2016 годы.
Сумма бюджетного эффекта консолидированного бюджета района за 2016 год составила:
- в части легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам в областной 
и местные бюджеты -  13 148,6 тыс. рублей;



- в части улучшения качества администрирования неналоговых доходов -  2 124,1 тыс. 
рублей;
- в части создания рабочих мест -  1 221,1 тыс. рублей.
В целях организации работы по осуществлению своевременного и полного поступления 
налоговых и неналоговых доходов ежемесячно проводятся заседания районной 
межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет района и легализации объектов 
налогообложения.
За 2016 год межведомственной рабочей группой по платежам в бюджет района и 
легализации объектов налогообложения проведено 25 заседания на районном уровне, 1 
выездное заседание в муниципальные образования района. Дополнительно на уровне 
Финансового управления проведено 16 встреч.
Рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность и платежеспособность 195 
налогоплательщиков в том числе: 44 организаций, 81 индивидуальный предприниматель, 70 
физических лиц, 24 налоговых агентов.
По легализации «теневой» заработной платы за 2016 год проведено 27 заседаний, 
рассмотрено 74 работодателей. Количество граждан, в отношении которых повышена и 
легализована заработная плата составило 295 человек
В течение года активно велась разъяснительная работа с налогоплательщиками об 
имеющейся задолженности и добровольном ее гашении.
В СМИ постоянно освещалась работа рабочей группы по платежам в бюджет, размещалась 
информация о необходимости погашения задолженности по имущественным налогам и 
платежам во все уровни бюджета.
С руководителями крупных предприятий и индивидуальными предпринимателями 
проводилась индивидуальная работа по своевременной уплате платежей во все уровни 
бюджета, легализации «теневой» заработной платы.
В целях проведения разъяснительной работы 82 руководителям предприятий были 
направлены списки по долгам специалистов.
В течение 2016 года со всеми муниципальными образованиями были проведены рабочие 
встречи по проблемам взыскания недоимки, были доведены задания по сбору транспортного 
налога, контрольные показатели по неформальной занятости, велся еженедельный 
мониторинг выполнения заданий.
На заседаниях рабочей группы заслушивались отчеты глав муниципальных образований 
района о мерах, принимаемых по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам и выполнении доведенных заданий.
Ежемесячно составлялся и утверждался Г лавой района Г рафик совместных рейдов по аресту 
имущества должников (СС11, МИ ФНС №10, Полиция). Проведено 38 рейдов, взыскано - 
433,9 тыс. руб., наложено арестов на имущество должников стоимостью 1219 тыс. руб.
II. РАСХОДЫ

Районный бюджет за 2016 год по расходам исполнен ~ на 100,0 % от годовых назначений, 
что в сумме составляет 479 199,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 37807,5 
тыс.рублей или 99,6 % к годовым назначениям. Из них направлено на обеспечение 
деятельности:
- Главы муниципального образования-1239,8 тыс.рублей;
- Представительного Собрания -  1261,0 тыс.рублей;
- Районной администрации -  24 792,6 тыс.рублей;
- Финансового управления -  5841,5 тыс.рублей.
Кассовые расходы по подразделу «Судебная система» составили 11,5 тыс. рублей (100%). 
Кассовые расходы по подразделу «Резервный фонд» составили 26,9 тыс. рублей или 100,0 % 
от годовых назначений.
Кассовые расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 4634,2 
тыс.рублей .Исполнение составляет 96,8%, не востребованными ассигнования, выделяемые 
из средств федерального бюджета на подготовку и проведение сельскохозяйственной 
переписи в сумме 152,0 тыс.рублей.



Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
составили 455,2 тыс. руб. или 100,0 % плановых назначений.
Кассовые расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 356,5 
тыс. рублей тыс. рублей (100,0%).
Кассовые расходы по подразделу «Прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составили 98,7 тыс. 
рублей тыс. рублей (100,0%).

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 21 963,2 тыс.рублей или 100,0 
% от годовых назначений, в том числе:
- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 21950,7 
тыс.рублей или 100,0%.

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 
составили 12,5 тыс.рублей (100,0%).

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 175,6 тыс.рублей или
100,0 % к годовым назначениям, а именно:
- по подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 105,9 тыс. рублей (100,0%).
- по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы 
составили 69,7 тыс. рублей (100,0 %).

Расходы но подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» раздела 
«Охрана окружающей среды» составили 429,8 гыс. рублей или 100,0 % к годовым 
назначениям (429,8 тыс. рублей).

«Образование»
Расходы по разделу «Образование» за 2016 года исполнены в сумме 344705,6 тыс.рублей, 
что составляет 100,0 % к годовому плану.
По подразделу «Дошкольное образование» расходы составили 84 584,0 тыс.рублей или
100,0 % от годовых назначений.

По подразделу «Общее образование» расходы составили 100,0% годовых назначений 
или 219 920,7 тыс.рублей.
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы произведены в 
сумме 7 467,4 тыс.рублей или 100,0 % годовых назначений.
По подразделу «Другие вопросы в области образования» произведены расходы на сумму 32
733.5 тыс.рублей или 100.0 % к годовым назначениям.

«Культура, кинематография»
Кассовые расходы по данному разделу составили 18756,1 тыс.рублей или 100,0 % 
запланированного объема на год.
По подразделу «Культура» на функционирование учреждений культуры (РДК, ИМЦ 
культуры и туризма, Межпоселенческая централизованная библиотечная система») 
направлено 15 529,0 тыс.рублей или 100,0 % годовых назначений.
По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» произведены 
расходы на функционирование аппарата управления отдела по делам культуры и 
централизованной бухгалтерии в сумме 3 227,1 тыс.рублей или 100,0 % к плану.

«Здравоохранение»
Расходы по подразделу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» раздела 
«Здравоохранение» составили 82,2 гыс. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

«Социальная политика»
Расходы районного бюджета по разделу «Социальная политика» произведены в объеме
23260.5 тыс.рублей или на 100,0 % к утвержденному годовому плану, в том числе:



«Пенсионное обеспечение» в сумме 1636,5 тыс.рублей, что составляет 100,0 % к годовому 
плану;
«Социальное обеспечение населения» (оплата ЖКУ отдельным категориям граждан, 
обеспечение жильем ветеранов ВОВ, молодых семей и т.п.) в сумме 11781,9 тыс.рублей или
100,0 % к годовому плану;
«Охрана семьи и детства» (компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в детских дошкольных учреждениях, организация и осуществление полномочий по опеке и 
попечительству) в сумме 8731,4 тыс.рублей, что составляет 100,0 % к годовым назначениям; 
«Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 1110,7 тыс. рублей (100% 

годовых назначений).

«Физическая культура и спорт»
Расходы по подразделу «Массовый спорт» раздела «Физическая культура и спорт» 
составили 6369,6 тыс.рублей или 100,0% к годовым назначениям.

«Обслуживание государственного и муниципального долга»
По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» произведены 
расходы по уплате процентов по кредиту на сумму 328,8 тыс.рублей (100,0%).

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»
Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составили 24865,2 
тыс. рублей ( 100,0 % от плановых назначений), в том числе:
- дотация па выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района
-  15575,9 тыс, рублей или 100,0 % к годовым назначениям;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований района -  9289,3 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям.

В целом районный бюджет 2016 года исполнен с профицитом 3062,8 тыс. рублей.

Слушали: Пушненкову О. А., председателя Контрольно-ревизионной комиссии
Представительного Собрания района

Заключение КРК Представительного Собрания па годовой отчет об исполнении районного 
бюджета Никольского муниципального района за 2016 год подготовлено в соответствии со 
статьей 264.4 БК РФ, с решением Представительного Собрания от 08.06.2012 № 24 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Никольском муниципальном районе».

Бюджетная отчетность Никольского муниципального района составлена Финансовым 
управлением Никольского района на основании сводной бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств (часть 2 статьи 262.2 БК РФ).
В соответствии со статьей 262.2 БК РФ годовой отчет об исполнении местного бюджета 
подлежит утверждению муниципальным правовым актом представительного органа МО. 
Отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год направлен в Представительное 
Собрание в форме проекта Решения Представительного Собрания Никольского 
муниципального района «Об исполнении районного бюджета за 2016 год».
Внешняя проверка отчета об исполнении районного бюджета, бюджетной отчетности 
главных администраторов средств районного бюджета, проведенная контрольно
ревизионной комиссией, показала, что основные параметры районного бюджета за 2016 год 
выполнены в следующих значениях:
- посту пило доходов в объеме 482,3 млн. рублей.
- осуществлены расходы в объеме 479,2 млн. рублей.

Районный бюджет за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 3,0 млн. рублей, при 
первоначально планируемом сбалансированном бюджете.



Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 155,3 млн. рублей. Удельный вес 
налоговых доходов в доходах районного бюджета в 2016 году составил 30,1% (в 2015 году -  
22,2%), неналоговых доходов -  2,1%.

Общая сумма безвозмездных поступлений за 2016 год составила 327,0 млн. рублей. 
Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах районного бюджета в 2016 году 
составил 67,8%.
Что характеризует бюджет района высокой степенью финансовой зависимости от области.

По сравнению с 2015 годом объем расходов в 2016 году уменьшился на 94,4 млн. рублей, 
утвержденные назначения исполнены на 99,97%. Наибольший объем средств направлен на 
«Образование» -  72%. Расходы на «Общегосударственные вопросы» составили 8%, 
«Национальная экономика» и «Социальная политика» — почти по 5%, «Культура, 
кинематография» - 4%.

Формирование бюджета района осуществлено на основе программно-целевого метода 
планирования расходов бюджета. Программная направленность составляет 93,4% от общего 
объема расходов бюджета. В 2016 году на финансирование 11 муниципальных программ 
было направлено 447,7 млн. рублей, в соответствии с информацией о выполнении 
муниципальных программ за 2016 год, при первоначальном плане 423,4 млн. рублей, что на 
5,7% выше плановых показателей.

Объем муниципального долга района снизился па 1,3 млн. рублей в сравнении с началом 
отчетного периода и составил 11,0 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили в 2016 году 328,8 тыс. рублей.
Муниципальные районные гарантии и бюджетные кредиты в 2016 году из бюджета 

Никольского муниципального района не предоставлялись.
По результатам проверки объем исполненных доходов, расходов и профицита районного 

бюджета соответствуют показателям отчета, требованиям законодательства и рекомендуется 
контрольно-ревизионной комиссией к принятию.

Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний.

Голосуется предложение принять следующий проект рекомендаций публичных
слушаний:

1. Одобрить проект решения Представительного Собрания района «Об исполнении 
районного бюджета за 2016 год».

2. На заседании Представительного Собрания 26 апреля 2017 года принять решение 
«Об исполнении районного бюджета за 2016 год».

«за» - единогласно

Участники публичных слушаний приняли предложенные рекомендации публичных 
слушаний (прилагаются)

С заключительным словом выступил В. В. Панов, глава района, поблагодарил всех за 
конструктивную работу.

Председательствующий 
на публичных слушаниях В.В. Панов


