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 *** 
   

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний, общественных обсуждений «О рассмотрении проекта 

бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского му-

ниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.» 

 

15 декабря 2018 года, время: 13.00                                                                                   г. Новомичуринск                                  

 

       Место проведения публичных слушаний – г. Новомичуринск Пронского района Рязанской об-

ласти, дом 26 «Д», здание администрации МО – Новомичуринское городское поселение. 

       Тема публичных слушаний, общественных обсуждений: «О рассмотрении проекта бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» 

 Инициатор публичных слушаний, общественных обсуждений: Совет депутатов Новомичурин-

ского городского поселения. 

       Публичные слушания, общественные обсуждения назначены решением Совета депутатов Ново-

мичуринского городского поселения от 05 декабря 2018 года № 90. Указанное решение опубликовано 

в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» от 05 декабря 2018 года № 56, размещено 

на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения в сети Интернет. 

       Орган, ответственный за организацию публичных слушаний, общественных обсуждений - 

комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний:  

- председатель комиссии – Гришин И.В.; 

- секретарь комиссии – Аржанова А.Е.; 

- члены комиссии – Мартынова Л.В.; Климакина В.Н., Нистратов А.П. 

  Председательствующий публичных слушаний – Гришин И.В. 

       Секретарь публичных слушаний – Аржанова А.Е. 

       На публичных слушаниях, общественных обсуждениях присутствуют:  

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний – Гришин И.В.; Аржанова А.Е.; Мар-

тынова Л.В.; Нистратов А.П., (Климакина В.Н. отсутствует по уважительной причине); 

- глава муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, председатель Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения Соболев А.А.; 

- заместитель главы администрации муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение Кирьянов И.В.; 

- жители муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

       Согласно листам регистрации, зарегистрировано 14 человек. 

       Поступило 2 заявки на выступление на публичных слушаниях. 

 

  Председательствующий публичных слушаний Гришин И.В. объявил о теме публичных слушаний, 

общественных обсуждений, указал реквизиты правового акта, которым назначены публичные слуша-

ния, довел до сведения присутствующих о публикации информации о публичных слушаниях в СМИ 

и о размещении объявления на ФРТ. Объявлен состав комиссии по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний, количество присутствующих, зарегистрировавшихся по листам регистрации, ко-
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личество зарегистрировавшихся для выступле- ний, представлен секретарь публичных слушаний 

и оглашен регламент публичных слушаний. 

            Слово для доклада предоставлено Мартыновой Л.В.: 

            Проект решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района Рязанской области «О бюджете муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработан в соответствии с требова-

ниями, установленными статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации му-

ниципального образования – Новомичуринское городское поселение № 266 от 06.09.2018 года «Об 

утверждении порядка составления проекта бюджета Новомичуринского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период». 

              Проект бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района (далее – проект бюджета поселения) сформирован в «непро-

граммном» и «программном» формате. В 2019 году планируется реализация 11 муниципальных про-

грамм муниципального образования - Новомичуринское городское поселение. 

При разработке проекта бюджета были использованы: 

 основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов; 

 прогноз социально-экономического развития муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

 предложения главных администраторов о прогнозе поступления доходов в бюджет муници-

пального образования и оценка ожидаемых поступлений по отдельным доходным источни-

кам; 

 обоснования расчетов муниципальных бюджетных учреждений.  

Ключевыми задачами бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов яв-

ляются обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования и безусловное ис-

полнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района на 2019 год в сумме 92 280 222,14 руб., на 

2020 год – 129 101 805,22 руб., на 2021 год – 94 954 971,44 руб. 

Прогнозируемый общий объем расходов на 2019 год в сумме 92 280 222,14 руб., на 2020 год – 

129 101 805,22 руб., на 2021 год – 94 954 971,44 руб. 

Прогнозируемый бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предлагается безде-

фицитный. 

  

ДОХОДЫ 

 Прогноз доходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определен исходя из действующего налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Рязанской области и муни-

ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение с учетом изменений, вступающих в силу с очередного финансово-

го года. 

Исходной базой для разработки прогноза доходов бюджета являются показатели бюджета текущего 

года с внесёнными изменениями, предложения главных администраторов доходов, оценка ожидаемо-

го поступления налогов и других обязательных платежей в 2018 году, данные межрайонной инспек-

ции Федеральной налоговой службы №7 по Рязанской области о налоговой базе зачисляемых в бюд-

жет муниципального образования налогов за 2017 год и параметры прогноза социально-

экономического развития муниципального образования – Новомичуринское городское поселение на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В прогнозируемых доходах бюджета муниципального образования учтено поступление недоимки, 

дополнительные поступления по результатам контрольной работы налоговых органов. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение на 2018 год прогнозируются в сумме 91 410 537,97 руб., 108,7 % к оценке 2018 года, 

соответственно на 2020 год – 90 713 139,90 руб., 99,2 % к проекту 2019 года, на 2021 год – 

94 034 242,37 руб., 103,7 % к проекту 2020 года. 

Налог на доходы физических лиц 

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главный администратор 

доходов бюджета представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета. 
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Прогноз поступления налога на доходы физиче- ских лиц на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов определён на основании данных межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №7 по Рязанской области, которая является главным распорядителем данного налога. И со-

ставляет на 2019 год – 27 324 485,11 руб., на 2020 год – 28 483 330,52 руб. и на 2021 год – 29 786 

319,72 руб. 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

(Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты) 

Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо и моторные масла в бюджет муниципального образования определен на 2019 год в 

сумме 1 278 244,86 руб., на 2020 год – 1 966 806,38 руб. и на 2021 год – 2 760 529,65 руб., исходя из 

данных о прогнозируемых на областном уровне суммах доходов от уплаты указанных акцизов.  

В бюджет муниципального образования – Новомичуринское городское поселение доходы от уплаты 

акцизов поступают в соответствии с дифференцированным нормативом отчислений в размере 

0,0409%. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 Поступление налога на имущество физических лиц прогнозируется главным администратором дохо-

да на 2019 год в объеме 5 174 100 руб., 95,9% к оценке 2018 года. 

 Расчет произведен с учетом прогнозируемой суммы налога, исчисленного исходя из инвентаризаци-

онной стоимости объектов налогообложения, а также суммы налога переходного периода, определя-

емой как разность между суммой налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, и суммой 

налога, исчисленной исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, по отчет-

ным данным налоговых органов, коэффициентов, применяемых  в соответствии со статьей 408 Нало-

гового кодекса Российской Федерации при переходе к исчислению и уплате налога  исходя из ка-

дастровой стоимости, среднего уровня собираемости.  

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются на 2020 году в объеме 5 645 000 

руб., к 2019 году 109,1%, на 2021 год –   6 079 500 руб., к 2020 году 107,7%. 

В соответствии с Бюджетным кодексом налог на имущество физических лиц подлежит зачислению в 

бюджеты поселений и городских округов по нормативу 100 процентов. 

 

Земельный налог 

Поступление земельного налога на 2019 год прогнозируется главным администратором дохода в объ-

еме 29 719 400 руб., к оценке 2018 год 115,2 %. Из общей суммы поступление земельного налога с 

организаций прогнозируется в сумме 26 136 400 руб., с физических лиц – 3 583 000 руб. 

В расчете поступления налога, уплачиваемого юридическими и физическими лицами, приняты про-

гнозируемые объемы налоговой базы, сформированные исходя из отчетных данных налоговых орга-

нов о кадастровой стоимости земельных участков, коэффициенты экстраполяции, учитывающие ди-

намику налоговой базы в виде кадастровой стоимости, средние налоговые ставки, переходящие пла-

тежи, средние уровни собираемости.  

Поступление земельного налога на 2020 год прогнозируется в объеме 31 150 300 руб., к проекту 2019 

года 104,8%, в том числе с организаций – 26 809 600 руб., с физических лиц – 4 340 700 руб. 

Поступление земельного налога на 2021 год прогнозируется в объеме 31 898 000 руб., к проекту 2020 

года 102,4%, в том числе с организаций – 26 779 000 руб., с физических лиц – 5 119 000 руб. 

Норматив зачисления земельного налога в бюджет предусмотрен в соответствии с Бюджетным ко-

дексом в размере 100 %. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

            Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определен на основании данных 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Рязанской области, которая является 

главным распорядителем данного налога. И составляет на 2019 год – 257 180,00 руб., на 2020 год – 

261 140,00 руб. и на 2021 год – 303 830,00 руб. 

 

Неналоговые доходы 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозиру-

ются на основании заключенных договоров аренды на 2019 год в сумме 4 153 000,00 руб., на 2020 год 

– 4 153 000,00 руб., на 2021 год – 4 153 000,00 руб. Норматив зачисления в бюджет – 100%.  
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Доходы от размещения нестационарных объектов прогнозируются на основании заключенных дого-

воров на 2019-2021 годы по 1 100 000,00 руб. ежегодно. Норматив зачисления в бюджет – 100%. 

Прогноз доходов от сдачи в аренду земельных участков, осуществляется на основании договоров 

аренды. На 2019 год – 15 512 034,00 руб., на 2020 год – 14 737 003,00 руб., на 2021 год – 14 737 003,00 

руб. 

Прогноз доходов от реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности поселения по договорам купли - продажи в бюджет муниципального образования соста-

вят 6 392 094,00 руб. в 2019 году, 2 711 060,00 руб. – в 2020-2021 годах. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба в доход бюджета муниципального об-

разования составят 320 000 руб. в 2019 году, 325 000 руб. в 2020-2021 годах. 

Безвозмездные поступления 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты составят в 2019 году – 751 722,19 руб., в 2020 году – 765 783,34 руб., в 2021 году – 

793 114,58 руб. 

Субвенции на создание административной комиссии составят в 2019 году – 117 961,98 руб., в 2020 

году – 122 881,98 руб., в 2021 году – 127 614,49 руб. 

Субсидии на строительство «Крытый каток с искусственным льдом» - 37 500 000,00руб. на 2020 год. 

 

II. Расходы бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Формирование расходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района на 2019 год осуществлялось исходя из следующих подхо-

дов: 

1) бюджетные ассигнования на оплату труда работникам физической культуры и спорта с учетом ее 

индексации с 01.10.2019 года  на 4 %, поэтапный рост оплаты труда работников учреждений  культу-

ры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы)  

работников учреждений культуры до средней заработной платы в Рязанской  области в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», муниципальным служащим без индексации;  

2) бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг предусмотрены на основании тарифов, 

утвержденных постановлением ГУ РЭСК Рязанской области на 2017-2019 г.г.; 

3) объем бюджетных средств в рамках муниципальных программ определен исходя из реальных воз-

можностей бюджета поселения по их финансовому обеспечению. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Подраздел  0103  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

В структуре подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования в форме непрограммных направле-

ний на обеспечение функционирования аппарата Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения на 2019 год в сумме 650 447 руб., на 2019 год – 650 447 руб., на 2020 год – 650 447 руб. 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности главы администрации 

и администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муници-

пального управления в Новомичуринском городском поселении на 2019 год в сумме 17 126 746,05 

руб., на 2020 год – 17 176 746,05 руб., на 2020 год – 17 176 746,05 руб. 

Подраздел 0107  «Проведение выборов и референдумов» 

По данному подразделу предусмотрены расходы га проведение выборов в 2021 году в сумме 300 000 

руб. 

Подраздел 0111  «Резервные фонды» 

Формирование бюджетных ассигнований по указанному подразделу определяется следующими нор-

мативными правовыми актами: 

Бюджетным кодексом; 

постановлением администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района от 23 мая 2018 года № 160 «Об утверждении Порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на территории муниципального образования - Новомичуринское городское поселе-

ние». 
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Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 

год и на плановый период 2020-2021 годы в сумме 500 000 рублей ежегодно. 

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды», 

осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, установленном администра-

цией Новомичуринского городского поселения. 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

Бюджетные ассигнования на исполнение других общегосударственных вопросов предусмотрены в 

2019 году в размере 2 653 137,48 руб., в 2020 году -  2 653 137,48 руб., в 2021 году – 3 153 137,48 руб. 

В данный подраздел включены расходы: 

- на оплату коммунальных услуг за нераспределенное имущество (жилые помещения до заселения) в 

2019 году – 115 293,07 руб., в 2020-2021 г. - 115 293,07 руб.; 

- арендная плата за пользование участком акватории Новомичуринского водохранилища в 2019 году 

– 16 763 руб., в 2020-2021 г. - 16 763 руб.; 

 - плата за содержание общего имущества по жилым и нежилым муниципальным помещениям 

– 330 836,43 руб. ежегодно;  

- ремонт муниципального имущества в 2019 году – 400 000 руб., в 2020 году – 630 000 руб., в 2021 

году – 1 090 347,49 руб.; 

- ПСД и установка пандуса в жилом доме 230 000 руб. в 2019 году; 

- прочие услуги – 853 974 руб. в 2019 году (инвентаризация, межевание земельных участков, лабора-

торные исследования воды, газета «Наш новомичуринск», услуги Пронской газеты, услуги телевиде-

ния, услуги РКЦ, оплата за оказанные услуги спасателям в местах массового отдыха населения (пляж 

Новомичуринского городского поселения). Прочие услуги – 853 974 руб. в 2020-2021 гг. (инвентари-

зация, межевание земельных участков, лабораторные исследования воды, газета «Наш новомичу-

ринск», услуги Пронской газеты, услуги телевидения, услуги РКЦ, оплата за оказанные услуги спаса-

телям в местах массового отдыха населения (пляж Новомичуринского городского поселения); 

- прочие расходы 586 800 руб. в 2019 году (денежные вознаграждения к грамоте, приобретение: гра-

мот, цветов, открыток, взнос в Совет муниципальных образований, проведение мероприятий, подар-

ки, венки, рамки для дипломов, проведение судебной оценки экспертизы); 581 800 руб. в 2020 году 

(денежные вознаграждения к грамоте, приобретение: грамот, цветов, открыток, взнос в Совет муни-

ципальных образований, проведение мероприятий, подарки, венки, рамки для дипломов, проведение 

судебной оценки экспертизы); и   616 800 руб. в 2021 году (денежные вознаграждения к грамоте, 

приобретение: грамот, цветов, открыток, взнос в Совет муниципальных образований, проведение ме-

роприятий, подарки, венки, рамки для дипломов, проведение судебной оценки экспертизы); 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2019-2021 годы 1 509 руб.; 

- субвенции на создание административных комиссий 117 961,98 руб. – 2019 год, 122 881,98 руб. – 

2020 год, 127 614,49 руб. – 2021 год. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

              Расходные обязательства по данному подразделу осуществляются за счет субвенций из об-

ластного бюджета.  Объем средств, предусмотренных на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составляет 2019 год – 751 722,19 руб., 2020 

год – 765 783,34 руб., 2021 год – 793 114,58 руб. 

  

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу В рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории МО-Новомичуринское городское поселение».  

По данному подразделу учтены расходы на обеспечение пожарной безопасности на 2019 год в сумме 

550 000 руб., 2020 – 550 000 руб., 2021 – 550 000 руб.; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2019-2021 годы 4 500 руб. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

По данному подразделу в проекте бюджета поселения предусматриваются денежные средства по му-

ниципальной программе «Дорожное хозяйство муниципального образования - Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2020 годы» 

- расходы в 2019 году в сумме 3 679 672,78 руб., в 2020 – 2 273 900 руб., в 2021 – 2 103 840 руб.; 
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по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области»: 

- расходы в 2019 году в сумме 1 424 000 руб., в 2020 – 3 680 752,65 руб., в 2021 – 4 826 774,41 руб; 

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета поселения на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов предусматриваются в сумме 15 000 руб. ежегодно. 

Расходные обязательства по данному подразделу в проекте бюджета поселения определяются на ос-

новании муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области» в сумме 15 000 рублей ежегодно. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета поселения на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов предусматриваются в сумме 1 538 958 руб. ежегодно – взносы на 

капитальный ремонт жилых и нежилых помещений.  

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности му-

ниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области» на 2019 год – 200 000 руб. на обследование технического состояния ин-

женерных коммуникаций и ограждающих конструкций МКД г.Новомичуринск, на 2020-2021 годы – 

0 руб. 

 

Подраздел 0502 «коммунальное хозяйство» 

По данному подразделу в проекте бюджета поселения предусматриваются денежные средства на 

возмещение недополученных доходов в 2019-2021 г.г. МБУ по Благоустройству в сумме 332 800 руб. 

ежегодно; 

По муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-

ципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального райо-

на Рязанской области» на 2019 год – 500 000 руб., на 2020 год – 254 722,06 руб., на 2021 год – 

603 055,28 руб. 

 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

По данному подразделу предусмотрены расходы бюджета поселения на 2019 год в сумме 24 031 

337,82 руб., 2020 год – 23 438 337,82 руб., 2021 – 24 171 337,82 руб., в том числе: 

                                                                                                                              рублей 

 

наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

уличное освещение                                                          7 019 970 7 019 970 7 019 970 

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструк-

туры муниципального образования –

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязан-

ской области» (ремонт сетей уличного осве-

щения города)                  

800 000 

 

     800 000 

 

800 000 

 

содержание мест захоронения 851 412,50 851 412,50 851 412,50 

прочие благоустройство 154 390 251 530 251 530 

Муниципальная программа «Формирование   

современной городской среды в муници-

пальном   образовании - Новомичуринское 

городское поселение  Пронского муници-

пального района Рязанской области»                                                                             

1 397 140 1 300 000 1 300 000 

Субсидии учреждению по благоустройству 13 808 425,32 13 215 425,32 13 948 425,32 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

По данному разделу бюджетные ассигнования предусматриваются на:  
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обеспечение информационно-библиотечного об- служивания населения, создание условий для ор-

ганизации досуга, организацию и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, ре-

ализацию культурно-досуговых проектов.  

 

Подраздел 0801 «Культура» 

В бюджетных проектировках на 2019-2021 годы объем субсидий на выполнение муниципальных  

заданий муниципальными бюджетными учреждениями определен исходя из общих подходов к фор-

мированию расходов бюджета поселения.  

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для МБУК «ДК «Энергетик» в 2019 

году определены в сумме 16 089 452,95 руб.; в 2020 – 16 124 107,95 руб., в 2021 – 16 124 452,95 руб.; 

Целевые субсидии для МБУК «ДК «Энергетик» в 2019 году определены в сумме 764 655 руб.; в 2020 

– 0 руб., в 2021 – 368 015 руб. 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для МБУК «НГБ» в 2019 году опре-

делены в сумме 6 662 540,87 руб., в 2020 году - 6 662 540,87 руб., в 2021 году - 6 662 540,87 руб. 

Целеные субсидии для МБУК «НГБ» в 2019 году определены в сумме 65 000 руб., в 2020 году 100 

000 руб., в 2021 году – 300 000 руб. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета предусмотрены на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годы в сумме 1 451 433 руб. ежегодно. 

 

Подраздел 1001  «Пенсионное обеспечение» 

По данному подразделу в рамках муниципальной  программы  «Повышение эффективности муници-

пального управления в Новомичуринском городском поселении на 2018-2020 годы»  предусмотрены 

бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение согласно Положению о  пенсии за выслугу лет 

муниципальных служащих и лицам, замещавшим на постоянной основе выборные муниципальные 

должности в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, предусмотрены 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 758 433 руб. ежегодно. 

 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

По данному подразделу в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муници-

пального управления в Новомичуринском городском поселении» предусмотрены бюджетные ассиг-

нования на адресную помощь ветеранам, инвалидам и общественной организации отдела МВД в 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 693 000 руб. ежегодно. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

По данному разделу бюджетные ассигнования предусматриваются на развитие на территории муни-

ципального образования физической культуры и массового спорта, укрепления здоровья населения.  

Подраздел 1101 «Физическая культура» 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для МБУ «ФОК «Дельфин» в 2019 

году определены в сумме 13 288 819 руб.; в 2020–2021 годах по 13 328 819 руб. 

Строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом» - 37 500 000 руб. на 2020 год. 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Рязанского района 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения составят в 2019 году в сумме 

0,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 – 0,0 тыс. рублей.  

Объем привлечения кредитных ресурсов в российских кредитных организациях в 2019 году в сумме 

0,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 – 0,0 тыс. рублей. 

Объем привлечения бюджетных кредитов, привлеченных из областного бюджета, в 2019 году в сум-

ме 0,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 – 0,0 тыс. рублей.                         

 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в 2019 году в сумме 0,0 

тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 – 0,0 тыс. рублей.              

 

           По окончании доклада председательствующий предложил перейти к выступлениям.  

           Выступления:  

           1. Солоницына Раиса Рахимьяновна сообщила, что у нее скорее обращение, а не выступление, 

поскольку проект бюджета она поддерживает. Обращается к руководству города по вопросу опилов-

ки деревьев в дворовых территориях МКД, т.к. в МП по благоустройству ответили отказом ввиду от-

сутствия денежных средств.  
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           Кирьянов И.В. сообщил, что предприятие работает первый год, изначально не были заложе-

ны достаточные средства на некоторые виды работ, на 2019 г. учтены все необходимые расходы, в 

т.ч. и на проведение опиловки деревьев. Нистратов А.П. добавил, что данные работы достаточно до-

рогостоящие, т.к. производятся с помощью специализированной вышки.   

           Также Солоницыной Р.Р. затронут вопрос об освещении улиц и дворов в некоторых МКД, на 

что Гришин И.В. ответил, что данный вопрос прорабатывался на заседании Совета депутатов, до ад-

министрации МО – Новомичуринское городское поселение доведено решение депутатов: при реали-

зации бюджетных средств по данному виду работ учитывать приоритетные задачи, осветить в 

первую очередь территории МКД, где отсутствуют линии освещения, к работе в этом направлении 

подключится Комитет по ЖКХ при Совете депутатов. 

           По вопросу технического обслуживания внутридомового газового оборудования Солоницына 

Р.Р. сообщила присутствующим, что данные работы необходимо проводить управляющей компании, 

т.к. неисполнение этих работ может привести к отзыву лицензии УК. Гришин И.В. сообщил, что ра-

бота в этом направлении ведется. 

           2. Карапетов Виталий Иванович в своем обращении уточнил некоторые позиции проекта бюд-

жета. Мартынова Л.В. ответила на вопросы, еще раз озвучив цифры.  

           На вопрос о сумме бюджета на содержание МП «БытСервис-Новомичуринск» Мартынова Л.В. 

ответила, что в бюджете поселения данные средства не заложены.  

           На вопрос о выделении средств из бюджета 2018 г. для МП «Новомичуринский водоканал» 

Мартынова Л.В. ответила, что средства были выделены на поддержание финансового положения 

предприятия из резервного фонда.  

           Также Мартынова Л.В. ответила на вопрос о ремонте дворовых территорий, сообщив, что 

средства заложены в бюджет, и какие дома вошли в муниципальную программу и будут отремонти-

рованы в первую очередь. 

           После выступлений граждан, записавшихся предварительно, с просьбой о предоставлении сло-

ва обратилась Головкина З.Н. 

           3. Головкина Зоя Николаевна выразила мнение, что Совет депутатов на своих заседаниях нико-

гда не рассматривает вопрос об экологии города, хотя 2018 г. объявлен годом экологии, считает, что 

экология в городе на низком уровне, высокий уровень загрязнения от станции, задала вопрос: выде-

ляются ли средства на эти цели в бюджете? Гришин И.В. сообщил, что полномочий в поселении на 

эти цели не имеется, работа администрацией проводится лишь по организации субботников по убор-

ке территории города, участие в субботниках, организованных ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.  

 

          По окончании выступлений   председательствующий Гришин И.В. объявил о том, что все же-

лающие выступили, по итогам публичных слушаний, общественных обсуждений будет составлен 

протокол, задал вопрос присутствующим: можно ли комиссии сделать вывод о том, что проект бюд-

жета следует одобрить? Присутствующие в зале участники слушаний ответили утвердительно. 

          Комиссия проведет анализ поступивших замечаний и предложений, включит данную информа-

цию в заключение по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений. Данное заклю-

чение будет опубликовано в СМИ, а также направлено в Совет депутатов Новомичуринского город-

ского поселения для принятия решения. 

          Публичные слушания, общественные обсуждения объявлены закрытыми. 

 

 

Председательствующий                                                                                                            И.В.Гришин 

 

Секретарь                                                                                                                                   А.Е.Аржанова 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений о ре-

зультатах публичных слушаний, общественных обсуждений 

«О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 гг.» 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 15 декабря 2018 года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний – город Новомичуринск Пронского района Рязанской об-

ласти, дом 26 «Д», здание администрации МО – Новомичуринское городское поселение. 
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3. Основание проведения публичных слушаний - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Но-

вомичуринского городского поселения, Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра-

зовании – Новомичуринское городское поселение, решение Совета депутатов Новомичуринского го-

родского поселения от 05 декабря 2018 года № 90 «О рассмотрении проекта бюджета муниципально-

го образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2019 

год и плановый период 2020-2021 гг. и назначении публичных слушаний, общественных обсужде-

ний», опубликованное в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» от 05 декабря 2018 

года № 56, размещенное на официальном сайте администрации Новомичуринского городского посе-

ления в сети Интернет. 

 

4. Тема публичных слушаний, общественных обсуждений: «О рассмотрении проекта бюджета муни-

ципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.». 

  

5. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений:   

- председатель комиссии – Гришин И.В.; 

- секретарь комиссии – Аржанова А.Е.; 

- члены комиссии – Мартынова Л.В.; Климакина В.Н.; Нистратов А.П. 

 

6. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений: 

- глава муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, председатель Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения Соболев А.А.; 

- заместитель главы администрации муниципального образования - Новомичуринское городское по-

селение Кирьянов И.В.; 

- жители Новомичуринского городского поселения. 

Согласно листам регистрации, всего зарегистрировано 14 человек. 

 

7. В ходе предварительного обсуждения проекта бюджета муниципального образования - Новомичу-

ринское городское поселение Пронского муниципального района на 2019 год и плановый период 

2020-2021 гг. письменные мнения, содержащие удовлетворительную оценку проекта, высказали 7 

человек. 

7.1 Мнения, содержащие неудовлетворительную оценку по вопросу публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений в ходе выступлений, отсутствуют. Выступающие выразили предложения по 

использованию бюджетных средств, которые комиссией будут переданы в администрацию МО – Но-

вомичуринское городское поселение. Предложение об одобрении представленного проекта бюджета 

присутствующими поддержано.  

Иных обращений, предложений и дополнений не поступило. 

  

8. Заключение о результатах публичных слушаний: 

8.1 Публичные слушания «О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования - Новоми-

чуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2019 год и плановый период 

2020-2021 гг.» считать состоявшимися. 

 

8.2. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слуша-

ний, общественных обсуждений «О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 гг.» рекомендовать Совету депутатов одобрить представленный проект бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. и утвердить указанный бюджет без изменений. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                             И.В.Гришин 

 

Секретарь комиссии                                                                                                  А.Е.Аржанова 

 

 

 

 


