
протокол
публичных слушапий по обсуж(дению годового отчета об исполпении

бюджета Пинеровского l}tуницишального образовация за 2020 г.

23 апреля 202t года

IIредседательствующий: Копьrгин В.А.
Место проведения: р/п Пинеровка, ул. Заводская д.26

,Щом культуры р.п. Пинеровка, 15.00 ч.,

Присутствовало: 12 человек

открывает и ведет публи.шrые сJгушаниrI председатепь рабочей группы по проведению

публичньтх слушаний глава администрации Копьrгин Владимир Алексеевич.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:
1. Информация о порядке проведениJI публи,шrьш слушшtий.

2. Информация об исполнении бюджета муниципiIJьного образованияза2020 г"

3. Обсуждение годового отчета об исполнении бюджета Пинеровского

муниципального образования за 2020 г.

председатель рабочей группы подробно проинформировап собразшихся о порядке

проведениrI публи.шьпr слушаний, согласно Положению, уtвержденному решением Совета Ns5

от 19.10.2005 г. Публи.шые слушан}UI проводятся по инициативе Совета Пинеровского

муниципального образоваrrия в соответствии с Решением Совета Пинеровского

муниципапьного образования от 18 марта 2021r r. N9 61/02 кОб обнародовании годового

отчета об исполнении бюджета Пинеровского муниципaльного образования за 2020 г. и о

проведении публичньж слушаний> На обсуждение вьшосится годовой отчет об исполпrении

бюджета ПинеровсКого муниЦипальногО образованИ я за2020 Г. ВремЯ дJUI выступлений до 1 5

минуг.
Ведущий с1rециалист ад4инистрации Пинеровского муниципального образования

Фиrгимонова о.д. ознакомила присуrствующих с основными показатеJUIми исполнения

бюджета Пинеровского муницип{шьного образовани я за 2020r.
Филимонова о.А.: к Сегодня на рассмотрение жителей вынесеII отчет об исполшrении

бюджета Пинеровского ]vIO за 2020 г.
основными покtвателями исrrолнения бюджета, явJIяется доходнiш часть

шоселения за2020г. и структурарасходов бюджета за 2020 г.
бюджета

в 2020 г. доходнаrI часть бюджета была исполнена по налоговым доход.tм в сумме

1,0474,8тыс. руб. (g|,5 Уо от IIлановьIх показателеЙ)), в том числе:
о Налог на доходы физ. лиц -3|82,9 тыс. руб.(100,0%)
r Единый сельхоз налог - 513,9 тыс. руб. (100,2%)

о Налог на имущество физ. лиц- 538,4 тыс. руб.(100,1%)
о Земельный налог- 31 17,0 тыс, руб. (8з,9%)
о Госуларственная lrошлиЕа - 5,2 тьтс.руб;,(100%)
о Акцизы на бензин, дизтопливо,3||7,4 (89,39lф

Неналоговые доходы исполнены в с}мме 181,0 тыс. руб. (100,1 Yо) ,в том tмсле :

r ЩоходЫ от исrrольЗования имущоства- 126,0 тыс. руб., из них аренднаJI плата

за землю - 5З,2 тыс. руб. (100,1%)

о Прочие доходы (плата за наем помещениiD- 72,8 тыс. руб.( 100,0%)

о Щоходы от продiDки з9мельньD( у{астков - 55,0 тыс. руб. (100,1%)

Безвозмездные поступления в бюджет поселения полr{ены в сумме 2||5,5 тыс" руб.
(100,0 0/о), в том числе :

о Щотации на вырtIвнивание уровня бюджетной обеспеченности 220,З тыс. руб"
(100,0%)



. Субвенции на осуществление первичного воинского учета _ 227,З тыс. руб.
(l00%)

о Возврат межбюджетных тршсфертов 0,2 тыс. руб. (100%)

о Субсидии на обеспечение комплексного рtввития сельских территорий -1616,5
, тыс.руб.(100%)

о Безвозмездные постулления от граждан -26,0 тыс. руб. (l00%)

о БезвозмездЕые поступления от юридических лиц - 45,2 тыс. руб. (100%)

Общее исполнение бюджета по доходам состави ло l277lr3 тыс. руб. плп 92194 О/о

от плановых показателей).
расходная часть бюджета поселения за 2020 г. исполнялась в разрезе следующих

статей расхода:
1"Общ..о"ударственные вопро cbl - 464З,6 руб. (89,0%)

1 . 1 .Содержание органов местного самоуправления:
в том числе:

Совет Пинеровского Мо- 369,,7 тыс. руб. или99,7 о/о от плановьIх

Администрация Пинеровского МО :

показателеи.

Расходы на оплату труда- 3426,I тыс. руб. (95,1%)

Расходы на содержание органов меспIого саI\{оуправления- 469,2 тыс. руб. (52,3%)

Уплата земельЕого налога, налога на имущество, транспортного нttлога- 8,8 тыс.

руб.(62,9Yо)
Иньте нчlлоги, сборы и платежи 1,9 тыс. руб. (59,4%о)

межбюджетные трансферты по исполнению полномочий по определению

поставщиков 10,6 тыс. руб. (100%)

1.2. обеспечение деятольности финансовых, налоговьIх и тtlможенньD( органов и

оргаЕоВ финансового (финансово-бюджетного) надзора- 31,6 тыс. руб. (100%)

ЙежбюдЖетные,р*сф"рr", по исполнению полномочий кСк- 4,6 тыс. руб. (100%)

Межбюджетные ,рчrr"ф.рrы на внугренний финансовый контроль- 27,0 тыс. руб. (100%)

1 .3.,Щругие- общегосударственные вопро cbl - 325,7 тыс. руб. (9 6,9%) из них:

- *е*бюджетные транферты в соответствии с закJIюченными соглашениями - з00,2

тыс. руб. (100%)
- уплата членскиХ взносоВ в дссоциацию Совет муниципальньIх образованиЙ

Саратовской области>> - 4,7 тыс. руб. (94,0%)

2.Национа;rьная оборона
Осуществление первичного воинского у{ета _227,З тыс. руб.(100%)
з. Национальная безошасность и правоохранительнzuI деятельность-36,1 тыс.

руб.(88,0%) из них:
МП кобеспечение первичньIх мер пожарной безопас}Iости ПинеРовскогО МО) (

противопожарные мероlrриятия - опашка нас. гryнктов) _29,| тыс. руб. (85,6% ).

*е*бюд*еrпura aрu"сферты в соответствии с закJIюченными соглашениямИ - 7,0

тыс. руб. (l00%)
4. НациональнаjI экономика- З677,I тыс. руб.(75,5Уо) из них:

- мП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего

пользования местного значения, расположенньD( в границах Пинеровского Мо за счет

средств дорожного фонда на2020 г.>>- З22'7,| тыс, руб. (8З,7%). Отсыпка дорожного полотна

щебнем ул. Почтов&lI, ул. Советская. 
:.

- МуниципаJIьная программа "Повышение безопасности дорожного движения на

территории Пинеровском Мо на 2019-202Т гг. - З90,0 ТЫС-, РУб. (45,9%), отсыпка дорожного
пЫоrrru щебнем ул. Почтовutя, изготовление сметной докуI\{ентациинаремонт ул. Гагарина и

экспертиза сметной док}ментации, ямочный ремонт у с. Алмазово, установка знаков

дорожного движения.
- другие мероприятия в области национальной экономики _ 60,0 тыс. руб. (з6,|%)_

межеванио гIасткоВ под объектами муниципальной собственности, изготовление програп,lмы

комплексногО развитиЯ транспортной инфраструктуры, местньIх нормативов

градостроитеJIьного IIроектирования.
5.Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы производились по 3 подраздепаN{: <Жилищное хозяйство> кКоммунЕrльное



хозяЙство) и (БлагоустроЙство).
5.1. По подраздеJry <0Килиrщrое хозяйство - 93,6 тыс. руб. (24,3%)
В ршлках реализации МП "Формирование и содержzlние муfiиципального имущества

На ТерриТории Пинеровского муниципального образования Еа 2020-2022r." произведены:
оплата взносов на капита-пьный ремонт, изготовление технических паспортов
Муниципu}пьньIх квартир, произведены работы по переводу 1 муниципальной квартиры на
индивидуальное отопление.

5.2. По подрвделу к КоммунаJIьное хозяйство> - 149З,2 тыс. руб.
- МП "Формирование и содержание муниципаJIьЕого имущества на территории

Пинеровского муниципаJIьного образованияна2020-2022гr."-77,2 тыс. руб.(85,8%)
Ремонт водонапорной сети к дому J\Ъ7 по ул. Заводская, закупка труб дJuI ремонта

системы водоснабжения, насосов.
- межбюджотные трансферты на проведение работ по технологическому

присоединению МКД в связи с переводом на автономное отопление-1416,0 тыс. руб. (100%)

a

a

5.3.По разделу кБлагоустройство>- З606,6 тыс" руб.(87,4Yо).в ToI\,{ числе:

уличное освещение - 511,0 тыс. руб. (7З,5Уо),

оргаЕизация ритуальньж услуг и содержание мест захоронения- 22З,9 тыс.
изготовление огражденияруб.(100%) текущий ремонт памятников, завоз песка на кладбища,

кладбища д. Никольевка
. организация сбора и вывоза бьtтовьгх отходов- 72;8Tblc. руб.{56,4%)
( вывоз несанкционироваIIных свrIлок, вывоз мусора от кладбища)
. озеленение 41,8 тыс. руб.(3 |,0уо)
о гlрочие мероприятиJI по благоустройству- З54,7 тыс. руб.(76,|Уо)
установка дополIIитольного игрового оборудования в парковой зоне ул. ЗаводскZUI, ремонт
детского игрового оборудования, завоз песка на детские площадки,
. МуниципЕlльнzuI програ"N,Iма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в период 2015-2020 гг. на территории Пинеровского МО - 49,3 тыс. руб.
(40,4,0О/о)

О МУниципальнzuI прогрЕlI\{ма кКомплексное развитие сельских территорий
ПИНеРОвского МО на 2020-2025 гг.>- благоустроена парковаJI зона в р.п. Пинеровка ул.
Заводская -2З5З,| тыс. руб.(100%)
6. ,ЩРУгие Вопросы в области ЖКХ- -5,3 тыс. руб. (l00%) межбюджетные трансферты на
гр адостроительную деятельность.
7.КУльтУра и кинематография - 10,0 тыс. руб. (100%) выделgны межбюджетные трансферты
на ремонт ЩК культуры.
8. СОЦиальнаrI политика * 0,4 тыс. руб. вьшлата социальньтх пособий по уходу за ребенком"
9. Физическrul культура и сtrорт -5,0,8 тыс. руб.(50,047,6Уо) закупка спортинвентаря дJuI
развития физкультуры среди детей и школьников
общее исполнение бюджета по расход€lI\,{ составило |3798,2 тыс. руб, (83,5%)

Копьrгин В.А. высцrпающих не зарегистрировчlно 
"

Внесено предложение - rrризнать исполнение бюджета Пинеровского муниципаJIьного
образования за2020 г. хорошим.

Кто за данное предложение прошу голооовать. ,

Голосовали: (€a>) - 12; кпротив> - нет; <воздержшiись) - нет.
Решение rryбличных слуriiаний:

бюджета Пинеровокого муниципttльного образования за 20201. Признать испоJшение
г. хорошим.

Председатель собранияп
председатель рабочей группы

Секретарь собрания

Копытин В.А"

Каверина О.В.ry

i


