ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области за 2015 год

                                                                                                  21 марта  2016 года

Место проведения: Дом Культуры р/п  Игнатовка, Майнского района, Ульяновской области.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Участники слушаний: жители МО «Игнатовское городское поселение».
Присутствовало – 58 человек.
Председательствующий: Качалова А.Х. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
Секретарь – Шепелёва Е.А. – начальник финансового отдела администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».

ПОВЕСТКА  ДНЯ:	
                 1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области за 2015 год.
                Председательствующий –заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Качалова А.Х. открыл публичные слушания, довёл до участников публичных слушаний информацию по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области за 2015 год, об  инициаторах проведения публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту решения, внесённых в период со дня опубликования до дня проведения публичных слушаний.

ВЫСТУПИЛИ: 
           1. Глава муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Супрун В.П., который сказал, что публичные слушания – это одна из форм непосредственного участия населения в осуществлении вопросов местного самоуправления. Посредством публичных слушаний население имеет возможность вносить свои замечания, дополнения, изменения, если они не противоречат действующему законодательству.
 
         2. Докладчик: Начальник финансового отдела администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Шепелёва Е.А. с докладом об исполнении бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области за  2015 год.



	В целях выполнения доходной части бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» и увеличения налогового потенциала за отчётный год, проводились мероприятия по поступлению и погашению недоимки налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет МО «Майнский район», что позволило обеспечить выполнение плановых показателей доходной части бюджета поселения и осуществление наиболее приоритетных направлений расходной части бюджета, исполнение расходных обязательств.
В муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» принят нормативно-правовой акт - постановление администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» от 04.04.2014г. № 81 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на рост экономики и доходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение», оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение», совершенствование социальной политики и институциональных реформ на 2014-2016 годы».     

          Бюджет муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в 2015 году исполнялся, исходя из целей и задач, определённых представительными и исполнительными органами местного самоуправления муниципального образования, охарактеризовал основные параметры бюджета отчётного года.
           Исполнение бюджета поселения за 2015 год по доходам составило в сумме 11295,135 тыс. рублей, или 103,5 % бюджетного назначения; по расходам 10991,193 тыс. рублей  или 98,0% к плановым назначениям на 2015 год. Дефицит бюджета составил 303,942 тыс. рублей.
           Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования за отчётный год составило 8570,947 тыс. рублей или 104,7 % к плану.
	По сравнению с аналогичным периодом прошлого года следует отметить темп роста поступлений собственных доходов в бюджет поселения в 1,5 раза.
           Основными доходными источниками бюджета поселения являются: налог на доходы физических лиц  доля в общей сумме собственных доходов составляет– 23,0 %; земельный налог- 22,0 %; налог на имущество физических лиц -16,4 %; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  - 17,2 %; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5,6 %.
	  Плановое назначение выполнено по всем доходным источникам.
  Исполнение бюджета муниципального образования по расходам осуществлялось с учётом приоритетных направлений, намеченных в 
основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования на 2015 год.  Осуществление данных направлений позволили обеспечить финансирование всех расходных частей бюджета. Главным критерием расходной части бюджета была приоритетность расходов. Первоочередными расходами бюджета поселения являются оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  (53,3% от общей суммы расходов бюджета)  и коммунальные услуги (8,7%), реализация социальной поддержки населения, а потом уже остальные статьи, обеспечивающие жизнедеятельность бюджетных учреждений, исполнение расходных обязательств.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в отчётном году составил в сумме 10991,193 тыс. рублей. В общем объёме расходов наибольший удельный вес занимают расходы по разделу  «Общегосударственные вопросы» – 65,3%.
Наименьшую долю составляют расходы по разделам «Национальная экономика» – 10,9%;  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 5,7%; «Социальная политика» 1,2 %.
Расходы по общегосударственным вопросам составляют 7181,856 тыс. рублей или 98,2 % к плановому назначению;
Национальная оборона – 158,898 тыс. рублей или 100,0% к плану;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 11,700  тыс. рублей – 100,0% к плану;
Национальная экономика – 1202,158 тыс. рублей или 100,0 % исполнения;
Жилищно-коммунальное хозяйство – 623,006 тыс. рублей или 94,4 % к плану;
Образование – 2,138 тыс. рублей или 100,0% планового назначения;
Культура, кинематография – 1674,725 тыс. рублей – 97,8 % к плану.
Социальная политика – 136,712 тыс. рублей – 88,4 %  исполнения.

Следует отметить, что в отчётном финансовом году самыми приоритетными направлениями в области расходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» отмечены расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 414,9 тыс. рублей (ремонт автомобильной дороги в п. Родниковые Пруды) и  расходы на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации е сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 8,4 тыс. рублей.

Также было отмечено, что в ходе подготовки к публичным слушаниям от населения муниципального образования «Игнатовское городское поселение» замечаний и предложений не поступало.

РЕШИЛИ:
         1.Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области за 2015 год».
          2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» принять решение «Об исполнении бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области за 2015 год».

ГОЛОСОВАНИЕ:  «ЗА» - 55 человек;
                                    «Против» - 0 человек;
                                    «Воздержались» - 3 чел.





Председательствующий -                                               А.Х. Качалова

Секретарь                                                                         Е.А. Шепелёва

