
П Р О Т О К О Л  

публичных слушаний, общественных обсуждений по отчету 

 об исполнении бюджета муниципального образования – Новомичуринское  

городское поселение за 2017 год и отчету о расходовании  

средств целевого финансового резерва за 2017 год 

 
 

02 июня 2018 года, время:13-00                                                             г. Новомичуринск                                  

 

       Место проведения публичных слушаний – г. Новомичуринск Пронского района 

Рязанской области, ул.Строителей, д.16, здание МБУК «ДК «Энергетик», киноконцертный 

зал. 

       Тема публичных слушаний: «Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение за 2017 год и отчет о расходовании 

средств целевого финансового резерва за 2017 год». 

 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Новомичуринского городского 

поселения. 

       Публичные слушания, общественные обсуждения назначены решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения от 22 мая 2018 года № 36. Указанное 

решение опубликовано в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» от 23 мая 

2018 года № 27, в газете «Наш Новомичуринск» от 24 мая 2018 года № 9-10, а также 

размещено на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения 

в сети Интернет. 

       Орган, ответственный за организацию публичных слушаний, - Комиссия по 

подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений:  

- председатель комиссии – Кирьянов И.В.; 

- секретарь комиссии – Пушкина А.А.; 

- члены комиссии – Гришин И.В., Мартынова Л.В.; Скрипченко А.В. 

       Председательствующий публичных слушаний, общественных обсуждений – Кирьянов 

И.В. 

 

       На публичных слушаниях присутствуют:  

1. комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний – Кирьянов И.В., Гришин 

И.В., Мартынова Л.В.; Скрипченко А.В.  

Секретарь публичных слушаний Пушкина А.А. отсутствовала на слушаниях по причине 

болезни ребенка, ознакомилась с аудиозаписью в полном объеме. 

2. Служащие администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение 

3. Жители муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Согласно листам регистрации, зарегистрировано 12 человек. 

Поступило 3 заявки на выступление на публичных слушаниях. 

 

       Председательствующий публичных слушаний Кирьянов 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. Объявлен перечень вопросов, вынесенных на публичные 

слушания, общественные обсуждения, объявлен состав комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний, количество зарегистрированных по журналам 

регистрации, количество зарегистрировавшихся для выступлений, представлен секретарь 

публичных слушаний и оглашен регламент публичных слушаний. 

 

       Слово для доклада предоставлено Мартыновой Л.В. 

       Докладчиком кратко озвучены наиболее важные и существенные показатели отчета об 

исполнении бюджета Новомичуринского городского поселения за 2017 год, а также отчета о 
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расходовании средств целевого финансового резерва за 2017 год. Отчет был 

заблаговременно, до проведения публичных слушаний, опубликован в нескольких средствах 

массовой информации, и граждане могли с ним ознакомиться более подробно. Годовой отчет 

об исполнении бюджета Новомичуринского городского поселения за 2017 год составлен в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района, иными правовыми актами. По отчету об 

исполнении бюджета за 2017 год представлено заключение по результатам внешней 

проверки Контрольно-счетного органа муниципального образования -   Пронский 

муниципальный район Рязанской области от 28.04.2018, на основании которого КСО 

рекомендовало Совету депутатов принять решение об утверждении представленного отчета 

об исполнении бюджета. Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с 

положениями, установленными в решении Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 27.12.2016 г. № 83 «Об утверждении бюджета МО - Новомичуринское 

городское поселение на 2017 год».  

           Доходы бюджета за 2017 год исполнены в объеме 100,8 млн. руб., т.е. на 101,1 % от 

уточненного плана. Их, в основном, составили собственные налоговые поступления. По всем 

доходным источникам достигнуто выполнение уточненных плановых показателей.  

По расходам бюджет исполнен на 100 %, или в сумме 102,3 млн. руб. По сравнению с 

прошлым годом объем произведенных расходов увеличился на 17,6 млн. руб. Структура 

расходов бюджета существенно не изменилась, удельный вес расходов на социальную сферу 

в общих расходах бюджета поселения составил 34,4%. По сравнению с прошлым годом 

расходы на социальную сферу увеличились на 6,3 млн. рублей. 

По итогам исполнения бюджета поселения за 2017 год сложился дефицит в размере 

1,5 млн. рублей. На 1 января 2018 года на счете бюджета поселения сформировался остаток в 

сумме 8,8 млн. рублей (за счет средств бюджета поселения). 

По окончании доклада Мартынова Л.В. ответила на вопросы горожан: 

Шорыгин В.А. задал вопрос: на какую сумму был изменен бюджет в 2017 году? 

Ответ: увеличены расходы на 15 млн. рублей.  

Шорыгин В.А. задал вопрос: какие статьи бюджета не исполнены? Ответ: не 

оплачены муниципальные контракты по следующим видам работ: ремонт бани, замена 

оборудования КНС с устройством обводной напорной линии (Водоканал), проведение 

экспертизы многоквартирных домов. 

Шорыгин В.А. задал вопрос: почему бюджет стал дефицитным? Ответ: есть источник 

покрытия дефицита, это остаток средств на 01.01.2018 года. 

Жиронкин А.А. задал вопрос: почему на заседании Совета депутатов встал вопрос 

либо о выделении средств на молочную кухню, либо о ее закрытии? Ответ: средства в 

бюджет на молочную кухню не закладываются, это полномочия района, депутаты по своей 

инициативе изыскивают средства на работу кухни по возможности. 

Других вопросов не поступило.  

 

           Выступления:  

1. Головкина З.Н. считает, что по инициативе Соболева А.А. депутаты внесли изменения в 

Устав Новомичуринского городского поселения, в результате которых отменены выборы 

главы поселения. Но теперь в городе и глава поселения, и глава администрации, однако их 

работа по-прежнему неэффективна, не ремонтируются жилые дома, прироста бюджета нет, 

необходимо проводить оценку работы муниципалитета. Публичные слушания не собирают 

народ, т.к. нет доверия к власти, хотя активные жители в городе есть. Считает исполнение 

бюджета неудовлетворительным.  

2. Шорыгин В.А. в своем выступлении отметил, что администрация городского поселения 

всегда уверена, что любой ее проект будет одобрен и принят Советом депутатов. Жители 

города не имеют никаких прав, руководство просто не слышит людей. Депутаты голосуют 

против любых инициатив горожан, сами не посещают публичные слушания, их не 

интересуют проблемы города. Администрация планирует бюджет бездефицитным, чтобы 
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иметь большую заработную плату. Но за оказавшийся дефицит виновных нет. Через 

свои муниципальные предприятия используют бюджетные средства, необходимые на иные 

нужды жителей и на благо города. Главой администрации при вступлении в должность были 

даны многочисленные обещания по развитию города, которые не выполняются. Призвал 

жителей города обратиться в область с призывом провести ревизию хозяйственной 

деятельности администрации НГП и администрации Пронского муниципального района. 

Считает исполнение бюджета неудовлетворительным.  

3. Алексеевская Т.Н. выразила мнение о том, что в городе не ремонтируются дороги, не 

окашиваются дворы, благоустройство дворов оставляет желать лучшего. Считает, что на 

молочную кухню необходимо было предусмотреть выделение средств, а ДШИ средства 

выделяются очень значительные, затраты велики. Исполнение бюджета считает 

неудовлетворительным. 

 

       По окончании выступлений член комиссии, председатель Комитета при Совете 

депутатов по бюджету, налогам и собственности Гришин И.В.  уточнил все поступившие в 

процессе публичных слушаний выступления, выразил мнение членов комиссии, которые 

считают, что средства ДШИ выделяются депутатами заслуженно, воспитанные школой 

коллективы достойно выступают на крупных фестивалях, занимают призовые места, дети, 

занимающиеся в ДШИ, творчески развиваются. Причем, руководство ДШИ постоянно 

отчитывается за проведенные поездки и мероприятия. Необходимо поддерживать участие не 

только в искусстве наших детей, но и в спорте, всячески поощряя такие начинания. В 

отношении молочной кухни комиссия также поддерживает решения Совета депутатов о 

выделении средств хотя бы детям до года жизни. Причем при рассмотрении вопроса на 

заседании рассматривались различные предложения, в т.ч. и об обеспечении питанием 

только малоимущих, однако решено было кормить всех детей без исключения, стараемся 

помогать по силам. В отношении исполнения бюджета считает, что все выделенные и 

утвержденные Советом депутатов бюджетные средства использованы постатейно, по 

назначению. Администрация достойно ведет работу по использованию бюджетных средств, 

не берет кредиты, т.е. город живет «по средствам». 

       Председательствующий Кирьянов И.В. объявил, что по итогам публичных слушаний, 

общественных обсуждений  будет составлен протокол. Комиссия проведет анализ 

поступивших замечаний и предложений и включит данную информацию в заключение по 

результатам публичных слушаний.  

        В течение 5 рабочих дней с момента изготовления протокола публичных слушаний, 

общественных обсуждений комиссией будет подготовлено заключение о результатах 

проведенных слушаний, которое будет опубликовано в СМИ, а также направлено в Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения для принятия решения. 

 

        Публичные слушания объявлены закрытыми. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                  И.В.Кирьянов 

 

Секретарь                                                                                                          А.А.Пушкина 

 


