
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол № 2 от 05 мая 2014 года  

 

Место проведения:   здание Администрации сельского поселения Ершовское 

                                   (с. Ершово, д. 8А) 

Дата проведения:     05 мая 2014 года    

Время:                       16.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий – исполняющий обязанности Председателя Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское Манин Р.А. 

Секретарь – консультант Администрации сельского поселения Ершовское  

Данилова Т.В.  

Исполняющий обязанности Главы сельского поселения Ершовское Павлов И.Т. 

Сотрудники Администрации сельского поселения Ершовское – 15 чел. 

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское – 7 чел.  

Руководители учреждений сельского поселения Ершовское – 8 чел. 

Жители сельского поселения Ершовское – 10  чел. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 11.04.2014 № 1/51. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

«Одинцовская неделя» от 11.04.2014 № 14/1. Специальный выпуск. 

 

Повестка публичных слушаний:  

 

1. Об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области за 2013 год. 

 

 

Публичные слушания открыл и приветствовал участников со вступительным 

словом исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Манин Р.А. Осветил повестку дня и ознакомил 

присутствующих с регламентом проведения публичных слушаний. 

Проинформировал о том, что с момента публикации решения о проведении 

публичных слушаний замечаний и предложений по данному вопросу в 

Администрацию сельского поселения Ершовское не поступало. 

Для доклада по отчёту об исполнении бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области за 2013 год 

Манин Р.А. предоставил слово заместителю Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю. 
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Нестерюк Е.Ю.: 

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области за 2013 год по доходам исполнен на 108,6%. 

При плане доходов 2013 года в сумме 281 105,492 тыс. руб. (с учетом 

субвенций, межбюджетных трансфертов) фактически поступило 305 357,3 тыс. руб., 

сверх плана получены в бюджет сельского поселения доходы в сумме 24 251,808 

тыс. руб.  

По итогам 2013 года плановые показатели по налоговым и неналоговым 

доходам исполнены на 108,7%. При плане 2013 года в сумме 278 871,0 тыс. руб. 

фактически поступило 303 141,9 тыс. руб., сверх плана в бюджет сельского 

поселения получено 24 270,9 тыс. руб. 

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям в 2013 году исполнены 

на 99,1%. В бюджет сельского поселения поступило 2 215,4 тыс. руб. при  плане 

2 234,492 тыс. руб. 

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по расходам за 2013 год исполнен на 93,1%. 

При плане  расходов 2013 года в сумме 241 053,492 тыс. руб. (с учетом 

субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов) фактически расходы составили 

224 429,9 тыс. руб., не освоено 16 623,592 тыс. руб. 

Основными причинами неполного освоения средств являются применение 

регрессивной шкалы по налогам в фонды и наличия листков временной 

нетрудоспособности. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 64 755,0 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 61 425,0 тыс. руб., или 94,9%. 

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 942,0 тыс. руб. исполнение 

расходов составило 936,5 тыс. руб., или 99,4%. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  при плане 2 127,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 1 746,8 

тыс. руб., или 82,1%. 

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 7 324,0 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 7 235,5 тыс. руб., или 98,8%. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 79 276,492 тыс. 

руб. исполнение расходов составило 70 978,8 тыс. руб., или 89,5%. 

По разделу 07 «Образование» при плане 371,0 тыс. руб. исполнение расходов 

составило 297,6 тыс. руб., или 80,2%. 

По разделу 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» 

при плане расходов 65 494,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 61 879,7 тыс. 

руб., или 94,5%. 

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 8 430,0 тыс. руб. исполнение 

расходов составило 8 155,6 тыс. руб., или 99,9%. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при плане расходов 7 402,0 тыс. 

руб. исполнение расходов составило 6 842,4 тыс. руб., или 92,4%. 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при плане 4 932,0 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 4 932,0 тыс. руб., или 100%. 
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Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области за 2013 год исполнен с профицитом в сумме 80 927,4 

тыс. руб. 

 

Манин Р.А.: Объявил о возможности задать интересующие вопросы. 

Вопросов не поступило. 

 

Манин Р.А.: Предложил одобрить отчёт об исполнении бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

за 2013 год. 

  

РЕШИЛИ:  
1. Одобрить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области за 2013 год. 

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района утвердить отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области за 2013 год. 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 
 

 

Манин Р.А.  подвел итоги публичных слушаний.  

Публичные слушания объявил состоявшимися. Поблагодарил всех участников 

слушаний и напомнил, что документ будет опубликован в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и размещён в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.  

 

 

 

Председательствующий публичных слушаний            Р.А. Манин 
 

 

Секретарь публичных слушаний              Т.В. Данилова 

 


