
                       «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                            Глава Муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» 
 

________________ С.В.Беляков 
 

     «_02__» __мая____ 2017г. 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Общественных слушаний по обсуждению годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» за 2016 год. 
 
 

Дата проведения 02 мая 2017 года 
Место проведения Дом культуры «Свеча», Ленинградская 

область, Всеволожский район, 
пос.Романовка, д.20 

Начало слушаний 15-00 
Основание проведения Постановление главы муниципального 

образования от 13.04.2017г. № 1 «О 
назначении публичных слушаний» 

Председатель слушаний А.Н.Горбунов зам.главы администрации 
Секретарь слушаний Заволокина Н.П. – землеустроитель 

администрации МО «Романовское сельское 
поселение»  

Присутствуют 1.Жители МО «Романовское сельское 
поселение» 
2. представители МБУ ДК «Свеча» 
3. представители МКУ «ЕСЗ» 

Зарегистрировано всего для участия в 
публичных слушаниях 

          24 человек 

Тема публичных слушаний Обсуждение годового отчета об исполнении  
бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» за 2016 год 

 
Ход слушаний 

 
     Горбунов А.Н. – заместитель главы администрации  МО «Романовское сельское 
поселение» 
 
       Уважаемые присутствующие! Сегодня на территории Мо «Романовское сельское 
поселение» проводятся публичные слушания по обсуждению годового отчета об 
исполнении  бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 2016 год . 
       Горбунов А.Н. уведомил присутствующих о том, что публичные слушания назначены 
Постановлением главы муниципального образования от 13.04.2017 года №1, о публикации 
в газете «Всеволожские вести» № 16 от 14.04.2017г. о дате и месте проведения публичных 
слушаний. 
     С докладом по итогам исполнения бюджета  МО «Романовское сельское поселение» за 
2016 год выступила начальник финансового сектора, главный бухгалтер Москвичева И.А. 
  -         Бюджет муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2016 
год  был утвержден Решением Совета Депутатов от 22.12.2015 года № 34. 



        Доходная часть бюджета составила 45 378,1 тыс.руб., в т.ч. дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 10 785,1 тыс.руб.,субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 414,7 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений 
560,8 тыс.руб. 
        Расходная часть бюджета составила 48 739,8 тыс.руб., в т.ч. 
                Общегосударственные вопросы                                                      11 658,1 тыс.руб. 
                Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  1 215,0 тыс.руб 
                Национальная оборона                                                                         414,7 тыс.руб. 
                Национальная экономика                                                                  2 413,0 тыс.руб. 
                Жилищно-коммунальное хозяйство                                                 4 403,0 тыс.руб. 
                Молодежная политика и оздоровление детей                                    400,0 тыс.руб. 
                Культура                                                                                              9 735,4 тыс.руб. 
                Физическая культура и спорт                                                              250,0  тыс.руб. 
                 Резервный фонд                                                                                    400,0 тыс.руб. 
                Социальная политика                                                                          1 160,0 тыс.руб. 
               Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских  
               территорий муниципального образования «Романовское 
               сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2020 г»   10 148,4 тыс.руб. 
              Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного 
              движения в МО «Романовское сельское поселение» на 2015-2020 гг.» 650,0 т.руб. 
 
   В течении года доходная и расходная части бюджета были увеличены за счет целевых 
средств: 
    1. Комитета по строительству ЛО (на реализацию региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2017гг»            
                                                                                                                           17 475,8 тыс.руб. 
    2. Комитета по дорожному хозяйству ЛО   (на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реализации государственной программы  
Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»)    
                                                                                                                             2 482,4 тыс.руб. 
   3. Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным  
       отношениям ЛО в рамках  реализации областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз « О 
содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселений»                                                                                        1 141,6 тыс.руб. 
в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области»                                                                                     763,4 тыс.руб. 
 
   6. Комитета по культуре ЛО                                                                             356,0 тыс.руб. 
       (выплаты стимулирующего характера работникам культуры в соответствии с  
       Распоряжением Правительства ЛО от 29.04.2013г. «О мерах по поэтапному 
       повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты  
       труда работников учреждений культуры Ленинградской области» во исполнение 
       Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597  «О мероприятиях   
       по реализации государственной социальной политики») 
 
   7. Комитета по ЖКХ и транспорту ЛО 
 строительство второй нитки водовода и  реконструкции ВНС п. Романовка»          
                                                                                                                      24 940,0 тыс. руб.     



В рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области»   
                                                                                                                         1 956,4 тыс.руб.   
                                                                                        
   8. Комитета по топливно-энергетическому комплексу ЛО в рамках государственной 
программы Ленинградской области « Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области»                     
                                                                                                                           12 706,8 тыс руб. 
 
 
 
            Исполнение доходной части  бюджета 2016 года составило 79,4 %.  
 
     Не высокое исполнение доходной части бюджета сложилось в связи с тем, что средства 
от Комитетов Ленинградской области поступали в объеме заключенных муниципальных 
контрактов, корректировки выделенных ассигнований не производилось.  
                         
     
             Исполнение  расходной части бюджета 2016 года составило 65,7 %. 
 
      Основные мероприятия запланированные на  2016 года выполнены. Исключение 
составляют : 
- строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС п.Романовка. 
Реконтсрукция  ВНС  п.Романовка – перенос сроков исполнения муниципального 
контракта,  
- строительство жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в 
связи с длительным согласованием с Комитетом по культуре .  
     
    Администрация МО  в сфере закупок применяет 44-фз от 05.04.2013г  « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ услуг, для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в связи с этим происходит снижение стоимости контрактов, что 
влияет на процент исполнения бюджета.     
   Со всеми изменениями бюджет МО в 2016 году утвержден в размере:  
           Доходы                                               112 611,9 тыс.руб. 
           Расходы                                              116 157,7 тыс.руб. 
             

Вопросов по ходу выступления не поступило. 
 
В результате голосования голоса участников публичных слушаний распределились  
следующим образом:  
- за – 24 человек 
- против – нет 
- воздержавшихся – нет 
 
Принято решение : одобрить годовой отчет об исполнении бюджета МО  
«Романовское сельское поселение» за 2016 год. 
 
Слушания объявлены состоявшимися. 
 
Председатель публичных слушаний  ________________________ А.Н.Горбунов 
 
Секретарь публичных слушаний       _________________________ Н.П.Заволокина 



  


