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П Р О Т О К О Л  

публичных слушаний, общественных обсуждений на тему: «О рассмотрении  

проекта бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района на 2020 год  

и плановый период 2021-2022 гг.» 
 

20 декабря 2019 года, время: 16.00                                                                     г. 

Новомичуринск                                  

 

       Место проведения публичных слушаний – г. Новомичуринск Пронского района 

Рязанской области, 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 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

 Инициатор публичных слушаний, общественных обсуждений: Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения. 

       Публичные слушания, общественные обсуждения назначены решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения от 06 декабря 2019 года № 92. 

Указанное решение опубликовано в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» от 06 декабря 2019 года № 59, размещено на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского поселения в сети Интернет, 

транслировалось на канале ФРТ. 

       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., Богданова З.В., Мартынов С.А. 

  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.; Мартынова Л.В.; Богданова З.В., Мартынов С.А.; 

- глава муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов Новомичуринского городского поселения Соболев А.А.; 

- глава администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Клёнушкин С.В.; 

- заместитель главы администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Кирьянов И.В.; 

- жители муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

       Согласно листам регистрации, зарегистрировано 11 человек. 

       Поступило 6 заявок 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 слушания, 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 публичных слушаний, 

количество присутствующих, зарегистрировавшихся по листам регистрации, количество 

зарегистрировавшихся для выступлений, представлен секретарь публичных слушаний и 

оглашен регламент публичных слушаний. 
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       Слово для доклада предоставлено Мартыновой Л.В.: 

 

       Проект решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области «О бюджете 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» разработан в соответствии с требованиями, установленными статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района № 266 от 06.09.2018 года «Об утверждении Порядка составления 

проекта бюджета муниципального образования –Новомичуринское городское поселение 

на очередной финансовый год и плановый период». 

Проект бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района (далее – проект бюджета поселения) 

сформирован в «программном» и «непрограммном» формате. В 2020 году планируется 

реализация 10 муниципальных программ муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

При разработке проекта бюджета поселения были использованы: 

 основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

 прогноз социально - экономического развития муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов; 

 предложения главных администраторов о прогнозе поступления доходов в 

бюджет муниципального образования и оценка ожидаемых поступлений по отдельным 

доходным источникам; 

 обоснования расчетов муниципальных бюджетных учреждений.  

Ключевыми задачами бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета муниципального 

образования и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 

способом. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2020 год в 

сумме 88 629 718,55 руб., на 2021 год – 90 758 601,94 руб., на 2022 год – 93 718 164,94 

руб. 

Прогнозируемый общий объем расходов на 2020 год в сумме 93 629 718,55 руб., на 

2021 год – 85 758 601,94 руб., на 2022 год – 93 718 164,94 руб. 

Прогнозируемый бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 

предлагается дефицитный. 

 

ДОХОДЫ 

 Прогноз доходов бюджета муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определён 

исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Рязанской области и муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение с учётом изменений, вступающих в силу с очередного финансового 

года. 
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Исходной базой для разработки прогноза доходов бюджета являются 

показатели бюджета текущего года с внесёнными изменениями, предложения главных 

администраторов доходов, оценка ожидаемого поступления налогов и других 

обязательных платежей в 2019 году, данные межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №7 по Рязанской области о налоговой базе зачисляемых в бюджет 

муниципального образования налогов за 2018 год и параметры прогноза социально-

экономического развития муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 городское поселение на 2020 год прогнозируются в сумме      87 731 

600,22 руб., 95,8 % к оценке 2019 года, соответственно на 2021 год – 89 851 613,35 руб., 

102,4 % к проекту 2020 года, на 2022 год 92 780 659,18 руб., 103,3 % к проекту 2021 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. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов определён на основании данных межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №7 по Рязанской области, которая является главным 

распорядителем данного налога. И составляет на 2020 год – 26 969 748,34 руб., на 2021 

год – 27 673 099,49 руб. и на 2022 год – 28 840 005,22 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 2020 год в сумме 1 468 915,88 руб., на 2021 год – 1 534 452,84 

руб. и на 2022 год – 1 621 520,03 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 0,0406%. 

 

Налог на имущество физических лиц   

Поступление налога на имущество физических лиц прогнозируется главным 

администратором дохода на 2020 год в объеме 6 659 000 руб., 128,7% к оценке 2019 года. 

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются на 2021 год в 

объеме 7 336 000 руб., к 2020 году 110,2%, на 2022 год –   7 987 000 руб., к 2021 году 

108,9%. 

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 2020 год прогнозируется главным 

администратором дохода в объеме 30 768 340 руб., к оценке 2019 года 103,5 %. Из общей 
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суммы поступление земельного налога с организаций прогнозируется в сумме 28 051 

340 руб., с физических лиц – 2 717 000 руб. 

Поступление земельного налога на 2021 год прогнозируется в объеме 

31 882 676,02 руб., к 2020 году 103,6%, в том числе с организаций – 29 085 676,02 руб., с 

физических лиц – 2 797 000 руб. 

Поступление земельного налога на 2022 год прогнозируется в объеме 

33 040 906,38 руб., к 2021 году 103,6%, в том числе с организаций – 30 161 906,38 руб., с 

физических лиц – 2 879 000 руб. 

Норматив зачисления земельного налога в бюджет предусмотрен в соответствии с 

Бюджетным кодексом в размере 100 %. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  

системы налогообложения 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

определён на основании данных межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №7 по Рязанской области, которая является главным распорядителем данного 

налога. И составляет на 2020 год – 321 000,00 руб., на 2021 год – 363 000,00 руб. и на 

2022 год – 391 000,00 руб. 

 

Неналоговые доходы 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, прогнозируются на основании заключенных договоров аренды на 2020 

год в сумме 4 052 778,00 руб., на 2021 год – 4 052 778,00 руб., на 2021 год – 4 052 778,00 

руб. Норматив зачисления в бюджет – 100%.  

Доходы от размещения нестационарных объектов прогнозируются на основании 

заключенных договоров на 2020-2022 годы по 940 000,00 руб. ежегодно. Норматив 

зачисления в бюджет – 100%. 

Прогноз доходов от сдачи в аренду земельных участков, осуществляется на 

основании договоров аренды. На 2020 год – 13 687 038,00 руб., на 2021 год – 

13 687 038,00 руб., на 2022 год – 13 687 038,00 руб. 

Прогноз доходов от реализации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поселения по договорам купли - продажи в бюджет 

муниципального образования составят 2 784 780,00 руб. в 2020 году, 2 302 569,00 руб. в 

2021 году, 2 140 411,55 руб. в 2022 году.  

 

Безвозмездные поступления 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты составят в 2020 году – 775 480,08 руб., в 2021 году – 

780 357,63 руб., в 2022 году – 805 809,50 руб. 

Субвенции на создание административной комиссии составят в 2020 году – 122 

638,25 руб., в 2021 году – 126 630,96 руб., в 2022 году – 131 696,26 руб. 

 

II. Расходы бюджета муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение на 2020 год и на плановый      период 2021-2022 годов 
 

Формирование расходов бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2020 год 

осуществлялось исходя из следующих подходов: 

1) бюджетные ассигнования на оплату труда работникам физической культуры и 

спорта с учетом ее индексации с 01.10.2019 года  на 4,3 %, поэтапный рост оплаты труда 

работников учреждений  культуры, достижение целевых показателей по доведению 
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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 и их 

индексации; 

3) объем бюджетных средств в рамках муниципальных программ определен 

исходя из реальных возможностей 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 направлений на обеспечение функционирования аппарата Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения на 2020 год в сумме 687 413 руб., на 

2021 год – 687 413 руб., на 2022 год – 687 413 руб. 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных 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 муниципального управления в 

Новомичуринском городском поселении» на 2020 год в сумме 16 050 671 руб., на 2021 

год – 14 800 671 руб., на 2022 год – 15 050 671 руб. 

Подраздел 0107  «Проведение выборов и референдумов» 

По данному подразделу предусмотрены расходы на проведение выборов в 2021 

году в сумме 300 000 руб. 

Подраздел 0111  «Резервные фонды» 

Формирование бюджетных ассигнований по указанному подразделу определяется 

следующими нормативными правовыми актами: 

Бюджетным кодексом; 

постановлением администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района от 23 мая 2018 года № 160 «Об 

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение». 

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 500 000 рублей 

ежегодно. 

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 

«Резервные фонды», осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми в 

порядке, установленном администрацией Новомичуринского городского поселения. 
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Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

Бюджетные ассигнования на исполнение других общегосударственных вопросов 

предусмотрены в 2020 году в размере 3 744 959,35 руб., в 2021 году -  2 268 006,47 руб. в 

2022 г. – 2 768 006,47 руб. 

В данный подраздел включены расходы:  

- на оплату коммунальных услуг за нераспределенное имущество (жилые 

помещения до заселения) и ОДН за нежилые муниципальные помещения в 2020 году -

162 554,59 руб., в 2021-2022 г. 162 554,59 руб.; 

- арендная плата за пользование участком акватории Новомичуринского 

водохранилища в 2020 году – 16 763 руб., в 2021-2022 гг. – 16 763 руб.; 

  - плата за содержание общего имущества по жилым и нежилым муниципальным 

помещениям – 411 603,88 руб. в 2019 году и 411 603,88 руб. в 2020 -2021 годах; 

-  ремонт муниципального имущества в 2020 году – 500 000 руб., в 2021 – расходы не 

предусмотрены, в 2022 г. – 500 000 руб. 

-  установка и замена счетчиков в муниципальные квартиры в 2020 году –     50 000 

руб., в 2020 –2021 г. – 73 047.12 руб.; 

-  перечисления ПАО «ОГК-2 Рязанская ГРЭС» по решению суда       1 000 000 руб. – 

2020 год; 

 прочие расходы: инвентаризация, межевание земельных участков, газета «Наш 

Новомичуринск», услуги Пронской газеты, услуги телевидения, услуги РКЦ, оплата за 

оказанные услуги спасателям в местах массового отдыха населения (пляж) 

Новомичуринского городского поселения, приобретение грамот, цветов, открыток, взнос 

в Совет муниципальных образований, уплата налогов, проведение мероприятий, 

подарки, венки, рамки для дипломов, проведение судебной оценки экспертизы в 2020 -

2021 годах; 
- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2020-2022 годы 1 509 

руб.; 

- субвенции на создание административных комиссий 122 638,25 руб. – 2020 год, 

126 630,96 руб. – 2021 год, 131 696,26 руб. – 2022 год. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

              Расходные обязательства по данному подразделу осуществляются за счет 

субвенций из областного бюджета.  Объем средств, предусмотренных на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

составляет 2020 год – 775 480,08 руб., 2021 год – 780 357,63 руб., 2021 год – 805 809,50 

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 2020 год в сумме 550 000 руб., 2021 г. – 550 000 

руб., 2022 г. – 550 000 руб. 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2020-2022 годы 4 500 

руб. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»     
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Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

По данному подразделу в проекте бюджета поселения предусматриваются 

денежные средства по муниципальной программе «Дорожное хозяйство муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области» 

- расходы в 2020 году в сумме 3 823 047,12 руб. (содержание муниципальных дорог 

и тротуаров (ямочный ремонт), ремонт дорог: по ул. Молодежная и от ул. 

Промышленная до базы ЖКХ (софинансирование), проектные работы для ремонта 

автомобильной дороги к водозаборным сооружениям и дороги по пр.Смирягина (четная 

и не четная стороны), в 2021 – 4 496 110,16 руб. (содержание муниципальных дорог и 

тротуаров (ямочный ремонт), ремонт автомобильной дороги к водозаборным 

сооружениям и дорог по пр.Смирягина (четная и не четная стороны) 

(софинансирование), проектные работы дороги по ул. Вишневая, ул. Садовая), в 2022 – 

4 762 880,83 руб. (содержание муниципальных дорог и тротуаров (ямочный ремонт), 

ремонт дорог по ул.Вишневая и ул.Садовая (софинансирование), проектные работы 

дороги по ул.Волкова). 

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

- расходы в 2020 году в сумме 1 799 210 руб. (благоустройство дворовой 

территории д. 14 «Д»), в 2021 – 1 300 000 руб. (благоустройство дворовой территории 

пр.Смирягина, д.16), в 2022 – 1 300 000 руб. (благоустройство дворовой территории 

пр.Смирягина, д.27). 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета поселения на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годы предусматриваются в сумме 15 000 руб. 

ежегодно. 

Расходные обязательства по данному подразделу в проекте бюджета поселения 

определяются на основании 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 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов не предусмотрены.  

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области» на 2020 – 1 500 000 руб. (проект 

реконструкции водопроводных сетей 12,3 км), 2021 – 2 250 000 руб. (реконструкция 

водопроводных сетей (софинансирование), проект на строительство новой центральной 

КНС), 2022 – 2 250 000 руб. (реконструкция водопроводных сетей (софинансирование), 

проект на строительство новой центральной КНС). 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

По данному подразделу предусмотрены расходы бюджета поселения на 2020 год в 

сумме 25 248 574 руб., 2021 год – 23 948 574 руб., 2022 – 27 843 020,14 руб., в том числе: 

                                                                                                          рублей 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

уличное освещение                                                          6 717 323 6 717 323 6 717 323 

Муниципальная программа «Комплексное 985 379 985 379 1 313 825,14 
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развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области» (ремонт сетей 

уличного освещения города)              

   

освещение кладбища 56 897 56 897 56 897 

Муниципальная программа 

«Благоустройство муниципального   

образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области»                                                                             

300 000 0 0 

Муниципальная программа «Формирование   

современной городской среды в 

муниципальном   образовании - 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

Рязанской области»                                                                             

1 134 000 2 434 000 4 000 000 

Субсидии учреждению по благоустройству 15 786 083 13 786 083 15 786 083 

 

Подраздел 0505 «Другие вопросы жилищного хозяйства» 

По данному подразделу бюджетные ассигнования предусматриваются на взнос на 

капитальный ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 2 176 285 руб. 

на 2020-2022 годы. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

По данному разделу бюджетные ассигнования предусматриваются на:  

обеспечение информационно-библиотечного обслуживания населения, создание условий 

для организации досуга, организацию и проведение праздничных мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, реализацию культурно-досуговых проектов.  

               Подраздел 0801 «Культура» 

     В бюджетных проектировках на 2020-2022 годы объем субсидий на выполнение 

муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями определен 

исходя из общих подходов к формированию расходов бюджета поселения.  

            Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для МБУК «ДК 

«Энергетик» в 2020 году определены в сумме 15 673 040 руб.; в 2021 – 12 823 040 руб., в 

2022 – 14 073 040 руб.; 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для МБУК «НГБ» 

в 2020 году определены в сумме 6 840 180 руб.; в 2021 – 5 967 285,68 руб., в 2022 – 6 890 

180 руб.; 

Целевые субсидии для МБУК «НГБ» в 2020 году определены в сумме         50 000 

руб.; в 2021 – 2022 ассигнования не предусмотрены. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета предусмотрены в 

2020 году в сумме 914 433 руб., в 2021 году – 664 433 руб., в 2022 году - 914 433 руб. 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

По данному подразделу в рамках муниципальной  программы  «Повышение 

эффективности муниципального управления в Новомичуринском городском поселении»  

предусмотрены бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение согласно 

Положению о  пенсии за выслугу лет муниципальных служащих и лицам, замещавшим 
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на постоянной основе выборные муниципальные должности в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, предусмотрены 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы в сумме 664 433 руб. ежегодно. 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

По данному подразделу в рамках муниципальной программы «Повышение 

эффективности муниципального управления в Новомичуринском городском поселении» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на адресную помощь ветеранам, инвалидам и 

общественной организации отдела МВД в 2020 году – 250 000 руб., в 2021 году 

ассигнования не предусмотрены, в 2022 году - 250 000 руб.  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

По данному разделу бюджетные ассигнования предусматриваются на развитие на 

территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 

укрепления здоровья населения в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области». 

Подраздел 1101 «Физическая культура» 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для МБУ «ФОК 

«Дельфин» в 2020 году определены в сумме 12 945 818 руб.; в 2021 – 11 595 818 руб., в 

2022 – 13 095 818 руб. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По данному разделу бюджетные ассигнования предусматриваются на погашение 

процентов по кредитам, полученным муниципальным образованием – Новомичуринское 

городское поселение от кредитных организаций. 

 

Подраздел 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и  

муниципального долга» 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета 

предусмотрены в 2020 году в сумме 300 000 руб., в 2021 году – 600 000 руб., в 2022 году - 

0 руб. 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 Новомичуринского городского поселения 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения составят в 

2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 – 0,0 тыс. рублей.  

Объем привлечения кредитных ресурсов в российских кредитных организациях в 

2020 году в сумме 5 000 000 рублей, в 2021 году – 0,0 рублей, в 2022 – 0,0 рублей.  

 Объем привлечения бюджетных кредитов, привлеченных из областного бюджета, в 

2020 году в сумме 0,0 рублей, в 2021 году – 0,0 рублей, в 2022 – 0,0 рублей.  

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в 2020 

году в сумме 0,0 рублей, в 2021 году – 0,0 рублей, в 2022 – 0,0 рублей.  

 

           По окончании доклада председательствующий предложил задать вопросы 

докладчику.  

 

           1. Кирьянов М.А.: 

- вопрос: насколько изменится сумма МРОТ в 2020г.? (ответ: с 11673 руб. до 12.130 

руб.); 
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- вопрос: почему в бюджете увеличена сумма на освещение города и что ее 

составляет? (ответ: оплата за содержание, увеличение связано с повышением тарифов). 

           Клёнушкин С.В. сообщил, что администрацией проводится большая работа по 

привлечению организации, занимающейся модернизацией уличного освещения. После 

завершения работ планируется получить значительную экономию по уличному 

освещению, но цифры пока озвучить не представляется возможным, т.к. пока идут 

работы по обследованию и проработка вопроса. Планируется закончить работы в 2020г. 

           Овечкин С.Ю. выразил мнение, что о данных работах администрацией говорится 

уже на протяжении нескольких лет, но безрезультатно, освещение в городе 

действительно недостаточное. 

           Мартынов С.А. сообщил, что это достаточно серьезное дело, заключение договора 

на проведение таких работ не всегда приводит к должному эффекту, поэтому требуется 

тщательный выбор организации, прежде всего. 

           Клёнушкин С.В. сообщил, что вопросы перед организацией ставятся конкретно, 

запрашиваются предложения, рассматриваются, учитывается предыдущий опыт работы. 

           2. Овечкин С.Ю.: 

- вопрос: что планируется для поддержания малого бизнеса? (ответ: это полномочия 

района). 

           3. Головкина З.Н.: 

- почему не проводится установка приборов учета в муниципальных квартирах? (ответ: 

установка проводится регулярно, делается это по заявлению нанимателя, приборы учета 

имеются в наличии). 

           

           Далее председательствующий предложил перейти к выступлениям.  

 

           Выступления:  

           1. Шорыгин В.А. выразил мнение, что представленный проект бюджета 

отвратительный, не отвечает насущным проблемам жителей, имеет антисоциальную 

направленность, не прозрачный, а значит не имеется возможности контроля за 

использованием бюджетных средств. Против повышения заработной платы работникам 

администрации и получения кредита в сумме 5 млн. руб., считает, что указанные 

средства лучше потратить на обследование МКД. Также мнение выступающего, что 

администрации необходимо выяснить у руководства ЦРБ потребность в городе 

квалифицированных специалистов и приобрести для них достаточное количество жилья, 

предварительно заложив в бюджет 10 млн. руб. Предлагается сократить средства на 

финансирование ДК «Энергетик», проведение массовых зрелищных мероприятий, далее 

вообще осуществлять финансирование за счет района, а финансирование ДЮСШ вообще 

прекратить. Одновременно предлагается заложить в бюджет средства для МП 

«Водоканал» по электроэнергии и МП «БытСервис» для уборки городской территории. 

           2. Иванова Л.Н. считает, что рассчитать бюджет для города не просто, не согласна 

с суммой для МБУ по благоустройству, ее необходимо сократить, т.к. работы в городе 

нигде не ведутся по поливу, окосу травы, уборке листвы, особенно это заметно в м-не 

«Е».  

          Гришин И.В. возразил, что Советом депутатов принято решение по обслуживанию 

территории по м-ну «Е» собственниками жилых домов.  

          Мартынов С.А. сообщил, что утверждены новые Правила благоустройства 

территории города, их необходимо выполнять всем. 

 

          3. Кирьянов М.А. внес предложение о проведении в 2020г. работ по ремонту 

дороги по ул.Садовая в м-не «Е», это пожелание всех жителей данной улицы. 
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          Соболев А.А. сообщил, что по ремонту дорог в городе проводились 

публичные слушания, по результатам которых и составлена программа ремонта дорог, 

план утвержден. 

          Мартынов С.А. сообщил, что в его адрес поступило письменное коллективное 

обращение жителей указанной улицы с аналогичной просьбой, перед комиссией при 

составлении заключения данный вопрос будет поставлен на обсуждение.  

          Далее Кирьянов М.А. сообщил, что у жителей имеются претензии к администрации 

по окосу тропинки в м-не «Е» к реке (Кирьянов И.В. ответил, что окос произведен). 

           4. Головкина З.Н. сообщила, что против выделения средств на пенсионное 

обеспечение бывших работников администрации, а также против оформления кредита на 

сумму 5 млн. руб., необходимо беречь народные средства, разобравшись с долгами. Не 

одобряет позицию депутатов, не поддержавших повышение ставки налога на имущество 

предпринимателей, это внесло бы дополнительные средства в бюджет, и вообще 

некоторые депутаты плохо относятся к своим обязанностям, в частности, не являются на 

заседания Совета депутатов. 

           На данное заявление Соболев А.А. возразил, что депутаты являются такими же 

людьми, которые могут заболеть или быть занятыми по работе, что является 

уважительной причиной, а заседания всегда проводятся при наличии кворума, ни одно из 

них не было сорвано ввиду неявки депутатов. 

           5. Овечкин С.Ю. высказал мнение, что бюджет ему лично в целом не понятен, 

полагает, что возможно причина в том, что он заранее не ознакомился с проектом, однако 

он против выделения средств на пенсионное обеспечение бывших работников 

администрации, в остальном считает, что недостаточное количество людей участвует в 

обсуждении проекта, равно как и при его составлении. Принятие бюджета только 

депутатами, которых и избирало лишь часть населения города, т.к. не все жители 

принимали участие в выборах, необъективно. 

           Мартынов С.А. сообщил, что лично он был удивлен позиции жителей города, в 

частности м-на «Е», когда на предложение принять участие в публичных слушаниях, 

граждане ссылались на то, что это дело депутатов думать о проблемах жителей и города 

в целом. 

           Клёнушкин С.В. в заключение высказался о том, что администрация готова на 

сотрудничество и с депутатами, и с жителями города, оперативно реагирует на 

обращения и проблемы, пытаясь их своевременно решать. 

                    

          По окончании выступлений   председательствующий Гришин И.В. объявил о том, 

что все желающие выступили, по итогам публичных слушаний, общественных 

обсуждений будет составлен протокол. 

          Комиссия проведет анализ поступивших замечаний и предложений, включит 

данную информацию в заключение по результатам публичных слушаний, общественных 

обсуждений. Данное заключение будет опубликовано в СМИ, а также направлено в 

Совет депутатов Новомичуринского городского поселения для принятия решения. 

          Публичные слушания, общественные обсуждения объявлены закрытыми. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                      И.В.Гришин 

 

 

Секретарь                                                                                                             А.Е.Аржанова 


