
АДМИНИСТРАЦИЯ МО САРАКТАШСКИЙ ПОССОВЕТ

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний

п.Саракташ 17 мая 2022 года
18.00 часов
зал администрации поссовета

Председательствовал - Слепушкин Николай Николаевич,
заместитель главы администрации 
Саракташского поссовета 

Присутствовало - 8 человек
Секретарём Публичных слушаний избрана Косяченко Елена Геннадьевна, 
ведущий специалист администрации Саракташского поссовета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Совета депутатов поссовета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования Саракташский поссовет за 2021 год».

На Публичные слушания приглашены председатель Совета депутатов 
поссовета, представители политических партий, общественных организаций, 
депутаты поссовета, руководители предприятий, организаций поселка, 
жители поселка.

Вступительное слово заместителя главы администрации МО 
Саракташский поссовет Слепушкина Н.Н.:

Уважаемые участники Публичных слушаний!
Сегодня, на основании постановления администрации поссовета от 21 

апреля 2022 года №197-п, проводятся Публичные слушания. Они посвящены 
обсуждению проекта решения об исполнении бюджета муниципального 
образования Саракташский поссовет за 2021 год.

Итоги исполнения местного бюджета за 2021 год размещены на 
официальном сайте администрации поссовета в сети Интернет.

Информация о времени, месте и теме Публичных слушаний 
опубликована в районной газете «Пульс дня» от 29 апреля 2021 года и 
размещена на официальном сайге администрации поссовета.

Предложений и замечаний от жителей поселка по данным вопросам не 
поступило.

Есть предложение Публичные слушания открыть.



2.СЛУШАЛИ: Егорову Г.Н., ведущего специалиста-бухгалтера
администрации Саракташского поссовета

О проекте решения Совета депутатов МО Саракташский 
поссовет «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Саракташский поссовет за 2021 год»

Предлагаю рассмотреть исполнение бюджета за 2021 год
Формирование и исполнение местного бюджета осуществляют 

органы местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального 
образования, налоговым и бюджетным кодексом.

В ходе исполнения бюджета представительным органом производились 
уточнения бюджетных назначений (решение Совета депутатов от 
26.03.2021г. № 32; 13.08.2021г. № 48; 29.10.2021г. № 58; 25.11.2021г. № 67; 
17.12.2021г. №74;).

В результате общая сумма бюджетных назначений по доходам была 
увеличена на 29 556 002 рубля 03 копейки или на 30,6% от первоначально 
утверждённых показателей, по расходам увеличена на 30 190 247 рублей 94 
копейки или на 31,3% от первоначально утверждённых показателей.

В результате внесенных изменений, сумма утвержденных бюджетных 
назначений по доходам составила 125 895 989 рубля 03 копейки, по расходам 
126 530 234 рубля 94 копейки.

Сумма поступлений собственных доходов в местный бюджет в 2021 
году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 4 382 096 рублей 26 копеек 
или на 9%

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 
составила 40,2%.

Основную долю 97,76 собственных доходов занимают налоговые 
доходы, которые составили 49 560 125 рублей или 100% от утверждённого 
плана. По отношению к 2020 году их поступление увеличилось на 4 382 096 
рублей 26 копеек или на 91%.

В структуре налоговых платежей основными доходными источниками, 
как и в предыдущем году, являются: налог на доходы физических лиц (49%), 
налоги на имущество (21,8%), налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации (18,7%).

При уточненных бюджетных назначениях по налогу на доходы 
физических лиц в размере 24 826 855 рублей 24 копейки, исполнение 
составило 100%;

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации поступили в бюджет муниципального образования 
Саракташский поссовет в сумме 9 495 964 рублей 45 копеек, или 100% от 
утвержденных бюджетных назначений;

налоги на совокупный доход поступили в местный бюджет в сумме 
4 176 295 рублей 01 копейка, или 100% от утвержденных бюджетных 
назначений;

налоги на имущество при уточненных бюджетных назначениях 11 046 
010 рублей 30 копеек, исполнены на 100%. При этом поступления по 
земельному налогу составили 9 677 189 рублей 60 копеек в том числе:
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земельный налог с организаций 5 130 213 рублей 27 копеек; земельный 
налог с физических лиц 4 546 976 рублей 33 копейки, налогу на имущество 
физических лиц -  1 368 820 рублей 70 копеек.

Поступление неналоговых доходов в местный бюджет составило 
1 132 574 рубля 26копеек

Безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 

59,8%, или 75 451 320 рублей 94 копейки.
Сумма безвозмездных поступлений в бюджет в 2021 году по сравнению 

с 2020 годом увеличилась на 13 603 401 рубль 08 копеек или на 22%.
Безвозмездные поступления исполнены на 100%. В бюджет поселения 

поступили дотации -  27 739 000 рублей, субсидии - 44 083 370 рублей 16 
копеек.

Исполнения бюджета по расходам
Расходы по обязательствам местного бюджета исполнены в сумме 

125 789 993 рубля или 99,4 % от планового объёма расходов бюджета. По 
сравнению с показателями 2020 года (107 778 475 рублей 80 копеек) уровень 
расходов бюджета увеличился на 18011 518 рублей или на 16,7% .

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные 
назначения исполнены в сумме 11 887 000 рублей 26 копеек или 100%, из 
них:

«Функционирование высшего должностного лица» исполнены в сумме
1 095 269 рублей 37 копеек, или 100% к уточненному плану.

«Функционирование законодательных органов» в сумме 4 200 рублей, 
или 29,6% к уточненному плану.

«Функционирование местных администраций» -в сумме 9 861 208 
рублей, 11 копеек или 100% к уточненному плану.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора» -в сумме 584 962 руб.,58 коп или 
100% к уточненному плану.

Другие общегосударственные вопросы -в сумме 341 360 рублей 20 
копеек или 100% к уточненному плану, (тех инвент зем участков, оценочные 
работы)

Бюджетные назначения по разделу 0300 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» исполнены на 100% в сумме 1 738 
604 рублей 35 копеек.

Расходные обязательства местного бюджета по разделу 0400 
«Национальная экономика» исполнены в сумме 38 749 414 рублей 03 
копейки, что составляет 98,4% от плановых показателей на 2021 год., из них: 
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов-16 891 465 
рублей 14 копеек -  это
«Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Комсомольской (от ул. 
Маяковского до ул. Ленина),
ул. Маяковского (от ул. Комсомольской до автомобильной дороги 
Каменноозерное-Медногорск),
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ул.Первомайская (от ул. Мира до ул. Фролова), 
ул. Победы (отул. Мира до ул. Комсомольской) 
ул. Западная (автоплощадка)

За счет средств местного бюджета произведены расходы за выполненные 
работы в сумме 21 857 948 рублей 89 копеек в т.ч.:
Содержание автомобильных дорог—6 111 817 рубля 87 копеек.(ямочный 
ремонт, отсыпка, планировка, ремонт ливневого отведения, нарезка кюветов, 
очистка проезжей части дорог от пыли и грязи, устройство барьерного 
ограждения ул. Геологов 14а, асфальт ул. Вокзальная, устройство тротуара 
по ул. Трудовая (от ул. Чапаева до ул. Комсомольская), устройство 
ограждения на стоянке Ленина)
Сод. дорог в зим.период-7 836 930 рублей 00 копеек.
Уличное освещение, ремонт и обслуживание-4 934 076 рублей 92 копеек. 
Безопасность дорожного движения -2 975 124 рублей 10 копеек.(ремонт, 
покраска и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки).

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
исполнены в сумме 40 789 436 рублей 80 копеек или почти 99,98% от 
плановых назначений (40 796 236 рублей 26 копеек)

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» производились расходы в 
размере 27 252 910 рублей 76 копеек или 99,98% от уточненных назначений. 
Средства подраздела были направлены:

Реализация мероприятий по переселению граждан из домов 
блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года- 
26 939 458 рублей 00 копеек;

Непрограммные мероприятия -313 452 рубля 76 копеек (Исполнение 
обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении 
помещений, собственниками которых являются органы местного 
самоуправления-55 734 рубля 46 копеек, Ремонт и капитальный ремонт 
жилых помещений, собственниками которых являются органы местного 
самоуправления-132 133 рубля, Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства-125 585 рублей 30 копеек)

Расходные обязательства по подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство» исполнены в 2021 году в сумме 2 480 990 рублей 41 копейка, или 
на 100% от плановых назначений. Бюджетные средства направлены на:

Перевод на индивидуальное автономное отопление домов по ул. 
Элеваторная 32, ул. Колхозная 6А.

Экспертиза сметной документации водопровода микрорайона Западный 
п.Саракташ и Сливная станция для приема хозяйственно-бытовых стоков 
п.Саракташ

По подразделу 0503 «Благоустройство» производились расходы в 
размере 11 055 535 рублей 63 копейки или 100% от уточненных назначений, 
из них:
Санитарная очистка и содержание мест общего пользования-2 587 277 
рублей 58 копеек.
Приобретение материалов- 497 000 рублей ( контейнеры саженцы, 
светильники, опоры, кронштейны, обработка от комаров и т.д.).
Подготовка клумб и высадка цветов, полив и уход , укрытие клумб на зиму - 
577 508 рубля 54 копейки.
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Устройство детской спортивной площадки по ул. 8 Марта -  1 326 341 рубля 
Прочие мероприятия по благоустройству-5 161 415 рубля 73 копеек.(ремонт 
освещения в парке, дезинфекция ремонт детских площадок, устройство 
противопожарных полос, рекультивация свалки, устройство контейнерных 
площадок, уборка снега на кладбище, в парках, скверах, спиливание деревьев 
и кустарников, ремонт и покраска скамеек на Торговой площади и 
Центральном парке, ограждение контейнерных площадок).

Общая сумма расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» 
составила 30 909 514 рублей 63 копейки или 100% от плановых назначений.

По подразделу финансирование сложилось следующим образом:
- на проведение культурно-массовых мероприятий в п.Саракташ -  618 

214 рублей 63 копейки.
- на поддержку муниципальных учреждений культуры -  30 291 300 

рублей средства местного бюджета.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» утвержденные 

бюджетные назначения в сумме 1 716 022 рубля 93 копейки исполнены на 
100%

Бюджетные ассигнования подраздела были направлены на проведение 
спортивно-массовых мероприятий в п.Саракташ -  173 018 рубля 17 копейки.

- на устройство спортивных площадок, расположенных по адресу 
ул.Комсомольская, 158а, ул.Комсомольская, 170в, ул.Трудовая 20а, ул. 
Заводская 71в, ул.8 Марта, 4а, ул.Ватутина, la  -  1 543 004 руб 76 коп.
Остаток средств на начало 2021 года составил 868 424 рубля 50 копеек, 
остаток средств на счете на конец отчетного периода 1 222 451 рубль 70 
копеек.
Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составляет 771 945руб 84 
копейки.

Слепушкин Н.Н., заместитель главы администрации Саракташского 
поссовета: какие будут вопросы к докладчику?

Вопросов не поступило.

РЕШИЛИ: Проект решения принять.
(Решение прилагается).

Итоги голосования: За - 8
Против - 0 
Воздержалось - 0

Слепушкин Н.Н., заместитель главы Саракташского поссовета: Вопросы 
по повестки публичных слушаний рассмотрены.

Всем спасибо, слушания закрываются.

5

Председатель Слепушкин Н.Н.

Секретарь о Косяченк-n F г


