
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол № 3 от 16 ноября 2011 года  

 

Место проведения:   актовый зал МОУ Ершовской средней общеобразовательной  

школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова  

                                   (с. Ершово, д.6А) 

Дата проведения:     16 ноября 2011 года    

Время:                       16.00 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 – 8 чел.  

Руководители учреждений сельского поселения Ершовское – 9 чел. 

Жители сельского поселения Ершовское – 23  чел. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 31.10.2011 № 2/22. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в специальном 

выпуске газеты «Одинцовская неделя» № 43/1 от 01.11.2011. 

 

Повестка публичных слушаний:  

 

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское «О 

бюджете сельского поселения Ершовское на 2012 год». 

 

Публичные слушания открыл и приветствовал участников с вступительным 

словом Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское                         

А.В. Бредов. Осветил повестку дня и ознакомил присутствующих с Регламентом 

проведения публичных слушаний.   

 

Выступила заместитель Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское Нестерюк Е.Ю.: 

На ваше рассмотрение  представляется  проект  бюджета  сельского поселения 

Ершовское на 2012 год. Составление проекта бюджета основывалось на положениях 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативных 
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правовых актов Московской области и сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района. Оценка налогового потенциала бюджета 

поселения на 2012 год осуществлена из налоговой базы поселения на 

соответствующий финансовый год и налоговых нормативов в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами сельского поселения 

Ершовское  о местных налогах.  

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывался максимально 

возможный уровень собираемости налогов, поступления недоимки прошлых 

периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по 

совершенствованию администрирования доходных источников.  

В первую очередь хотелось остановиться на общих показателях бюджета 

сельского поселения Ершовское на 2012 год. 

В первоначальном проекте решения о бюджете поселения был определен 

общий объем доходов в сумме 142 207 тыс. руб., общий объем запланированных 

расходов в сумме  141 859 тыс. руб., профицит в сумме 348 тыс. руб. 

В результате увеличения субвенции бюджету поселения на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, с 491 тыс. руб. на 683 тыс. руб., общая сумма доходов бюджета 

сельского поселения Ершовское увеличена на 192 тыс. руб. и составила 142 399 тыс. 

рублей. 

Проектом бюджета поселения на 2012 год были запланированы расходы в 

сумме 141 859 тыс. руб., но в результате увеличения субвенции бюджету поселения 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, увеличены расходы по разделу 02 «Национальная оборона» 

и составили 683 тыс. руб., по разделу 08 «Культура и кинематография» увеличены 

межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по 

вопросам комплектования книжных фондов в сумме 134 тыс. руб. Всего расходы 

увеличены на 326 тыс. руб. и составили 142 185 тыс. рублей. 

Профицит бюджета уменьшился на 134 тыс. руб. и составил 214 тыс. руб. 

 

Рассмотрим общую характеристику доходов. В 2012 году прогнозируются 

поступления доходов в бюджет поселения в объеме 142 399 тыс. руб. Доходы 

бюджета поселения формируются за счет: 

- налоговых доходов в сумме 129 750 тыс. руб. или 91,2% общей суммы 

доходов бюджета поселения, в том числе налог на доходы физических лиц – 12 066 

тыс. руб., единый сельскохозяйственный налог – 82 тыс. руб., налог на имущество 

физических лиц – 22 602 тыс. руб., земельный налог – 95 000 тыс. руб.; 

- неналоговых доходов в сумме 11 938 тыс. руб. или 8,4 % общей суммы 

доходов бюджета поселения, в том числе доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки – 3 477 тыс. руб., доходы, получаемые от аренды 

муниципального имущества – 1 333 тыс. руб.,  доходы от продажи земельных 

участков – 7 128 тыс. руб., безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 

в сумме 711 тыс. руб., или 0,4%  общей суммы доходов бюджета поселения (из них 

сумма субвенции бюджету поселения на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету в связи с отсутствием на территории поселения военного 
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комиссариата составляет  683 тыс. руб. и межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету поселения на комплектование книжных фондов библиотек – 28 тыс. руб.). 

Показатели доходной части бюджета на 2012 год отражены в соответствии с 

бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.   

 

Рассмотрим общую характеристику расходов. В основу планирования 

расходной части бюджета поселения на 2012 год положена методика определения 

расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское по вопросам 

местного значения, относящимся к полномочиям поселения, на 2012 год.  

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 

использованы действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Московской области, Одинцовского муниципального района и сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района, определяющие объем затрат 

бюджета поселения по их видам в соответствующих отраслях, а также показатели 

расчетной численности населения, имеющего место жительства в городских и 

сельских поселениях Московской области по состоянию на 1 января 2011 года, 

утвержденные Постановлением Правительства Московской области от 29.09.2011 № 

1100/39 «О показателях расчетной численности населения, имеющего место 

жительства в городских и сельских поселениях Московской области, для расчетов 

межбюджетных трансфертов в Московской области на 2012 год». 

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет бюджета поселения, определены как сумма расчетных 

показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, исчисленных на 

основе единых методов расчета общей стоимости предоставления муниципальных 

услуг в отдельных отраслях и методу прямого счета. 

Расходы бюджета отражены по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации расходов: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы». В данном разделе 

запланированы расходы на содержание органов местного самоуправления, в том 

числе на оплату труда, начисления на оплату труда, материальные затраты, уплату 

налога на имущество, межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 

поселения в Одинцовский муниципальный район Московской области в 

соответствии с заключенными соглашениями. Объем расходов раздела 01 

запланирован в сумме 47 058 тыс. рублей. 

- раздел 02 «Национальная оборона». В этом разделе запланированы расходы 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 683 тыс. рублей. 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 

В данном разделе запланированы расходы в сумме 946 тыс. руб. на мероприятия по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и мероприятий по гражданской обороне - 377 тыс. руб., а также на другие 

вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  

- 569 тыс. рублей. 
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 - раздел 04 «Национальная экономика».  В целом по разделу запланированы 

расходы в сумме 8 600 тыс. руб.:  

• по подразделу «Дорожное хозяйство» - 8 100 тыс. руб. на капитальный 

ремонт и содержание дорог к населенным пунктам; 

• по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» -                   

500 тыс. руб. на изготовление кадастровых планов. 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». В разделе запланированы 

расходы в сумме 29 692 тыс. руб.: 

• по подразделу «Жилищное хозяйство» - 1 500 тыс. рублей - на капитальный 

ремонт жилого фонда; 

• по подразделу «Коммунальное хозяйство» - 6 860 тыс. руб., в том числе на 

инвестиции   в   строительство    объектов   газоснабжения - 1 500   тыс.  руб.,   на   

бюджетные инвестиции на установку блочно-модульных станций очистных 

сооружений и обезжелезивания воды – 3 275 тыс. руб., на капитальный ремонт 

водопровода в с. Ершово – 1 000 тыс. руб., прочие мероприятия в области 

коммунального хозяйства – 1 085 тыс. рублей; 

• по подразделу «Благоустройство» - 21 332 тыс. руб., в том числе на уличное 

освещение - 5 286 тыс. руб., организацию и содержание мест захоронения – 2 551 

тыс. руб., прочие мероприятия по благоустройству поселения 13 495 тыс. рублей. 

- раздел 07 «Образование». В данном разделе запланированы расходы на 

молодежную политику и оздоровление детей в сумме 381 тыс. рублей. 

 - раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 35 

118 тыс. руб. По данному разделу запланированы  расходы на содержание 

Культурно-досугового центра в сумме 32 816 тыс. руб., на мероприятия поселения в 

сфере культуры – 2 140 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 162 тыс. руб. 

- раздел 10 «Социальная политика». В целом по разделу запланированы 

расходы в сумме 5 792 тыс. руб., в том числе: 

• расходы на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг:  

  отдельным категориям граждан – 382 тыс. руб.,  

  инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов – 650 тыс. руб.,  

• пособия по социальной помощи населению – 4 460 тыс. руб.; 

• прочие мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященные 

знаменательным событиям и памятным датам, установленные действующим 

законодательством – 300 тыс. рублей. 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт». В данном разделе запланированы 

расходы в сумме 500 тыс. руб. на участие спортивных команд поселения в 

спортивных мероприятиях. 

- раздел 14 «Межбюджетные трансферты» в сумме 13 415 тыс. руб. В этом 

разделе запланированы межбюджетные трансферты (субсидии, подлежащие 

предоставлению бюджету Московской области в результате превышения в 

поселении двукратного среднего уровня подушевых расчетных налоговых доходов 

за 2010 год в расчете на одного жителя в соответствии с Законом Московской 

области). 
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В заключение своего выступления  отмечу, что в проекте бюджета 2012 года 

отражен весь перечень вопросов, решаемых органами местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское в рамках Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

целом бюджет сельского поселения на 2012 год самодостаточен, и необходимо 

соблюдать строгий режим экономии, не допускать нецелевого расходования средств 

и использовать все имеющиеся ресурсы для пополнения доходной части бюджета. 

 

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

Вопросов не поступило. 

 

Бредов А.В.: Предложил одобрить проект бюджета сельского поселения 

Ершовское на 2012 год с внесенными в него изменениями. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Одобрить проект бюджета сельского поселения Ершовское на 2012 год с 

внесенными в него изменениями. 

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района принять бюджет сельского поселения 

Ершовское на 2012 год.  

 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 
 

 

Бредов А.В.  подвел итоги публичных слушаний. Отметил, что бюджет 

поселения имеет социальную направленность. Социально-экономическое развитие 

осуществляется в тесной взаимосвязи с доходами и расходами бюджета. 

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 

 


