
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол № 1 от 13 апреля 2012 года  

 

Место проведения:   здание Администрации сельского поселения Ершовское 

                                   (с. Ершово, д. 8А) 

Дата проведения:     13 апреля 2012 года    

Время:                       15.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий – Председатель Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Бредов А.В. 

Секретарь – консультант Администрации сельского поселения Ершовское  

Данилова Т.В.  

Глава сельского поселения Ершовское Бабурин В.В. 

Работники Администрации сельского поселения Ершовское – 13 чел. 

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское – 7 чел.  

Руководители учреждений сельского поселения Ершовское – 8 чел. 

Жители сельского поселения Ершовское – 11  чел. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 23.03.2012 № 1/28. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

«Одинцовская неделя» от 30.03.2012 № 12 (449). 

 

Повестка публичных слушаний:  

 

1. Об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области за 2011 год. 

 

 

Публичные слушания открыл и приветствовал участников со вступительным 

словом Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское                         

Бредов А.В. 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 отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области за 2011 год 

Бредов А.В. 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 2011 год по доходам исполнен на 100,2 процента. 

При уточненном плане доходов 2011 года в сумме 109 977 тыс. руб. (с учетом 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) фактически поступило 

110 183 тыс. руб., сверх плана получены в бюджет сельского поселения доходы в 

сумме 206 тыс. руб.  

Уточненный план 2011 года по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

поселения исполнен на 100,2%. При плане 2011 года в сумме 100 248 тыс. руб. 

фактически поступило 100 476 тыс. руб., сверх плана в бюджет сельского поселения 

получено 228 тыс. руб. 

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям за 2011 год исполнены 

на 99,8%. В бюджет сельского поселения поступило 9 707 тыс. руб. при  плане - 

9 729 тыс. руб. 

Недополучено в бюджет 22 тыс. руб., в том числе: 

- субсидии 24 тыс. руб.; 

- возврат остатков субвенции – 1 тыс. руб.; 

- план по прочим безвозмездным поступлениям перевыполнен на 3 тыс. руб. 

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области по расходам за 2011 год исполнен на 98,9 процентов. 

При уточненном плане  расходов 2011 года в сумме 153 839 тыс. руб. (с 

учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) фактически 

расходы составили 152 209 тыс. руб.  

Сумма неосвоенных средств составила 1 630 тыс. руб. или 1,1 процента от 

объема запланированных расходов, из них: 

- общегосударственные вопросы 23 тыс. руб.; 

- национальная оборона 2 тыс. руб.; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 тыс. руб.; 

- национальная экономика 1 тыс. руб.; 

- жилищно-коммунальное хозяйство 1 493 тыс. руб.; 

- образование 2 тыс. руб.; 

- культура, кинематография, средства массовой информации 103 тыс. руб.; 

- социальная политика 2 тыс. руб.; 

- физическая культура и спорт 1 тыс. руб. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 38 491 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 38 468 тыс. руб. или 99,9%. 

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 679 тыс. руб. исполнение 

расходов составило 677 тыс. руб. или 99,7%. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  при плане 272 тыс. руб. исполнение расходов составило 269 тыс. руб. 

или 98,9%. 

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 336 тыс. руб. исполнение 

расходов составило 335 тыс. руб. или 99,7%. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 64 733 тыс. 

руб. исполнение расходов составило 63 240 тыс. руб., или 97,7%. 
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По разделу 07 «Образование» при плане 283 тыс. руб. исполнение расходов 

составило 281 тыс. руб., или 99,3%. 

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

при плане расходов 34 392 тыс. руб. исполнение расходов составило 34 289 тыс. 

руб., или 99,7%. 

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 6 586 тыс. руб. исполнение 

расходов составило 6 584 тыс. руб., или 99,9%. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при плане расходов 3 916 тыс. 

руб. исполнение расходов составило 3 315 тыс. руб., или 99,9%. 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при плане 4 151 тыс. руб. 

исполнение расходов составило 4 151 тыс. руб., или 100%. 

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области за 2011 год исполнен с дефицитом в сумме 42 026 тыс. 

руб., на покрытие которого направлен свободный остаток средств бюджета 

поселения, сложившийся на 01.01.2012 года.  

 

Бредов А.В.: Объявил о возможности задать интересующие вопросы. 

Вопросов не поступило. 

 

Бредов А.В.: Предложил одобрить отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

за 2011 год. 

  

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

Одинцовского муниципального района Московской области за 2011 год. 

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района утвердить отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области за 2011 год. 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 
 

 

Бредов А.В.  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.  

 

 

 

Председательствующий публичных слушаний            А.В. Бредов 
 

 

Секретарь публичных слушаний              Т.В. Данилова 

 


