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Протокол публичных слушаний
«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета 
муниципального образования  «Бологовский район» 
Тверской области 
за 2021 год»

г. Бологое                                                                                    14 июня 2022 года

Председательствует: Гаврилов В.В. – старейший депутат Собрания депутатов МО «Бологовский район».
Секретарь: Григорьева Т.В. – главный специалист аппарата Собрания депутатов МО «Бологовский район»
Присутствовали:
Депутаты Собрания депутатов МО «Бологовский район»:
Кобелева Ю.Н. – заместитель Главы района;
Макарова Л.А. – председатель КСП МО «Бологовский район;
Егорова И.В.- начальник финансового отдела Администрации МО «Бологовский район»;
Служащие Администрации МО «Бологовский район»; 
СМИ;
жители района.

Повестка дня:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Бологовский 
район» Тверской области за 2021 год.

	Слушали: Гаврилова В.В.
Здравствуйте уважаемые депутаты, участники публичных слушаний!

      На очередном заседании Собрания депутатов 24 мая  2022 года было принято решение за № 229 «О принятии  за основу проекта решения  Собрания  депутатов  МО «Бологовский район» «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета МО «Бологовский район» за 2021 год и проведении публичных слушаний».
      Указанным решением сегодня 14 июня  2022 года назначено проведение публичных слушаний, председательствующим на котором являюсь я –  Гаврилов Валентин Васильевич.
       Проект решения Собрания депутатов «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета МО «Бологовский район» за 2020 год» подготовлен Администрацией МО «Бологовский район», докладчиком сегодня будет начальник Финансового Управления  Администрации МО «Бологовский район» Егорова Ирина Владимировна.
        Заседание будет проходить  в следующем порядке: сначала  выступит докладчик, затем слово будет предоставлено депутатам Собрания и представителям Администрации, затем все желающие в порядке поступления заявок на выступления.
        Секретарем на публичных слушаньях будет Григорьева Т.В., именно у секретаря все желающие выступить или задать вопрос докладчику  должны будут записаться.
        Время для выступления участников публичных слушаний предоставляется не более 3 минут, для ответов на вопросы не более 5 минут. В случае необходимости мною будет объявлен перерыв на 10 минут.
        В соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в МО «Бологовский район», принятым решением Собрания депутатов № 109 от 26.09.2006 г. я буду вести публичные слушания,  и следить за порядком обсуждения вопросов.
Все желающие выступить берут слово только с моего разрешения.
            Предлагаю открыть публичные слушания.
Прошу Егорову Ирину Владимировну приступить к докладу.

СЛУШАЛИ: Егорову И.В. 
       Здравствуйте уважаемые депутаты, участники публичных слушаний!
Исполнение бюджета муниципального образования «Бологовский район» осуществлялось  в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район»  от  29.12.2020 № 151 «О бюджете  муниципального образования  «Бологовский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»», с учетом  внесенных изменений и дополнений в данное решение. За 2021 год  изменения и дополнения в бюджет  района вносились 6 раза. 

 	По результатам работы  за 2021 год  бюджет муниципального образования «Бологовский район» исполнен:
- по доходной части  бюджета при плане 920 733,5 тыс. рублей исполнение составило  881 559,5 тыс. рублей или 95,7 %;
- по расходной части бюджета при плане 942 730,5 тыс. рублей исполнение составило  885 603,3 тыс. рублей или 93,9 %;
Превышение  расходов над доходами  (дефицит) при плане 22 171,9 тыс. рублей, составил  4 043,8 тыс. рублей. 
Просроченная кредиторская задолженность  на 01 января 2022 года составила 70 211,7 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность была 57 714,5 тыс. рублей (рост на 12 497,2 тыс. рублей) 
Муниципальный долг, в виде бюджетного кредита Министерства финансов Тверской области,  в сумме 15 300,0 тысяч рублей в 2021 году погашен в полном объеме.
          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходная часть местного  бюджета  формируется из следующих видов  доходов:
- налога на доходы физических лиц, акцизы на бензин, налоги на совокупный доход, государственной пошлины, доходов от использования имущества, платежей  при пользовании природными ресурсами, штрафов,  от компенсации затрат  государства.
Собственные доходы бюджета муниципального образования «Бологовский район»  исполнены в сумме 294 460,7 тыс. руб. в процентном отношении 98 % от годового плана (235356,6 тыс. руб.)

Налог на доходы физических лиц
	
Налог на доходы физических лиц является самым значимым источником пополнения бюджета муниципального образования «Бологовский район», удельный вес которого составил в 2021 году 85,5 %. В бюджет района за отчетный период поступило  233 868,9 тыс. руб. при годовом плане в 235 356,6 тыс. руб., т.е. годовые назначения выполнены на 99,4%.
Безвозмездные  поступления  в 2021 составляют в сумме  593 491,3 тыс. рублей при утвержденном  плане 620 019,6 тыс. рублей  или   67,3 %, в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов в сумме 9688,0 тыс. рублей получена в полном объеме.
Доля безвозмездных  поступлений  составляет  66,6 %  в общей сумме  полученных доходов, что свидетельствует о зависимости бюджета района от бюджетов других уровней.
                      За 2021 год от городских и сельских поселений в соответствии с заключенными Соглашениями по переданным полномочиям поступили средства в общей 80210,4 тыс. рублей 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

           Расходная часть бюджета муниципального образования «Бологовский район» исполнена в сумме 885 603,3 тыс. рублей при утвержденных назначениях 942 730,5 тыс. рублей или на 93,9 %
В общей структуре расходов, расходы на социальную сферу составляют 74,3 %.
Общая сумма расходов на социальную сферу(образование, культура, спорт, социальная политика) составила 624 637,0 тысяч рублей, при плане 654 030,8 тыс. рублей или 95,4%
	Общая сумма расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» при плане 58 052,6 тыс. рублей исполнено  51 867,0 тыс. рублей или 89,4 %;
Раздел «Дорожное хозяйство» при плане 113 982,6 тыс. рублей исполнено  107 403,0 тыс. рублей или 94,2 %;
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйства»  при плане 84 971,0 тыс. рублей исполнено  72 720,8 тыс. рублей или 85,6 %;
Годовой отчет был направлен в Контрольно-счетную палату Бологовского района, получено заключение, замечания устранены.



ВЫСТУПИЛИ:
Макарова Л.А.
 В соответствии с требованиями бюджетного законодательства годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения на Собрании депутатов МО «Бологовский район» подлежит внешней проверке. В связи с этим Контрольно-счетной палатой МО «Бологовский район» была проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МО «Бологовский район» за 2021 год, которая включала в себя: проверку достоверности годовой бюджетной отчетности 7-ти главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета.  
	В заключении были отмечены основные недостатки и нарушения, допущенные при исполнении бюджета, а именно:
	- в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации допускалось:  принятие бюджетных обязательств сверх доведенных в текущем году лимитов бюджетных обязательств на сумме 550,0 тыс. руб.; неэффективное расходование бюджетных средств в части уплаты пени, неустойки, госпошлины по исполнительным листам в сумме 2 163,4 тыс.руб.;
- нарушения правил ведения бухгалтерского учета;
- нарушения требований, предъявляемых к проведению инвентаризации имущества и обязательств.
	По итогам проведенной проверки Финансовому Управлению Администрации МО «Бологовский район» были даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Отчет по результатам внешней проверки был направлен в Бологовскую межрайонную прокуратуру.

СЛУШАЛИ: Гаврилова В.В.

        1. Считать публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов  МО "Бологовский район" «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  МО «Бологовский район» Тверской области за 2021 год» проведенными.
	2. Аппарату Собрания депутатов МО «Бологовский район» оформить протокол публичных слушаний, опубликовать его в газете «Новая жизнь» и разместить на сайте администрации МО «Бологовский район».

Спасибо за участие в слушаниях!


	
Председатель                                                                         Гаврилов В.В.                   

Секретарь                                                                                    Григорьева Т.В.

