
 

ПРОТОКОЛ 

публичного слушания отчета об исполнении бюджета Курбского 

 сельского поселения за 2018 год. 

 
с. Курба                                                                                                                       15.04.2018 год 

Председатель: Глава Курбского сельского поселения Пухов Павел Николаевич 

Секретарь: консультант общего отдела Грачева Екатерина Владимировна 

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек. 
 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:  

     1. Слушание отчета об исполнении бюджета  Курбского сельского поселения за 2018 год.  

(Докладчик: заместитель главы - Шилов Денис Евгеньевич) 

 
По первому вопросу СЛУШАЛИ: Шилова Д.Е. 
Исполнение бюджета поселения за 2018 год, осуществлялось в соответствии с решениями 

Муниципального совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО от 25.12.2017 №38 «О 

бюджете Курбского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов» с 

изменениями и дополнениями в решении от 24.12.2018г. №20.  

       За  2018 год поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения 

8 983 364,21рубля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 1 240 454,58 

рублей или на 16%  

        Бюджет поселения с учетом безвозмездных поступлений за 2018 год исполнен по доходам в 

сумме 34 597 311,34 рублей или на 98,8% от годового плана. 

       По расходам  бюджет поселения исполнен в сумме 35 083 264,28 рублей или на 97,1% годового 

плана. 

      Дефицит составил 485 952,94 рублей. 

       Основными источниками поступлений в бюджет поселения стали безвозмездные    

поступления от других бюджетов бюджетной системы –  74,4 % всех доходов бюджета или  

26 155, 5 тыс. руб.  Доля    налоговых  доходов  составила 24,6% или 8 639,9 тыс. руб., 

неналоговых доходов  - 1% или 343,4 тыс. руб.   

 

       ВЦП "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Курбского 

сельского поселения" 11289017,60 руб. 99,7% от плана:  

расходы на ОТ с начислениями  составили 6737423,44руб. в том числе из средств местного 

бюджета 5356645,86руб.; и средств областного бюджета 1380777,58руб.  

льготы за коммунальные услуги-51970,50руб.,  

На закупку товаров, работ и услуг -4259575,32руб.: в т.ч. за услуги связи и интернет-60000руб., 

коммунальные услуги-2012872,55руб., обслуживание теплосчетчиков и сетей-139754,40руб., 

поверка теплощетчиков-162400руб., оплата обслуживающему персоналу-612835,96руб., оплата 

по договорам-871002,65руб., подписка-79850,19руб., установка видео наблюдения-89539,35руб., 

канц. и хоз.товары-18272,16руб., день пожилых людей-19300руб.(ср-ва района-9300р.), день 

инвалида-5800руб. (ср-ва района) и др. 

      Перечисление трансфертов -119818,28руб. 

      Оплата обязательных налогов-148800,56руб. 

 

Муниципальная программа "Эффективная власть в Курбском сельском поселения": 

10656729,64руб. (93,4%) 

   Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Курбском сельском 

поселении" 158198,35руб.(72,6%): за услуги газеты-103698,35руб., сопровождение сайта-

42000руб., модуль для слабовидящих-12500руб. 

  Муниципальная целевая программа "Развитие информатизации в Курбском сельском 

поселении" 326229,76руб.(93,2%)  



  

Создание условий для развития информационного общества на территории поселения: гарант-

131733руб., приобретение и обслуживание программ 1С-44220руб., электронные ключи-

22350руб.(СБИС, гос.услуги, нотариат,) антивирус-10 120руб., приобретение и заправка 

картриджей-31180руб., накопители информации-2600руб. 

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе 

перевода их в электронный вид: услуги связи- 69026,76руб., интернет-15000,0руб. 

 

Ведомственная целевая программа Администрации Курбского сельского поселения  

10 172 301,53руб. (94,1,%),  

Содержание жилищного фонда:798038,27руб. в т.ч: взносы на кап.ремонт 718685,86руб., ремонт 

печи в бане-75000руб. и др. 

 

Организация благоустройства и озеленения территорий поселения-1 431 117,43руб.(98,0%): 

хоз.товары-9245,92руб., цветочная рассада-7622,40руб., подвоз грунта-5844,06руб., мусор с 

субботника-234200руб., уборка свалок-57632,11руб.(п.Козьмодемьянск, с.Курба, д.Меленки, 

д.Марьино, с.Новленское, д.Наумовское), вывоз ТБО-64000руб., ремонт памятников с.Курба.-

85919,06руб.,  акарицидная обработка-5880руб., спиливание деревьев-

158555,34руб.(д.Каблуково, д.Барское с.Курба ул.Советская, ул.Почтовая), устройство ливневой 

системы-41000руб. (п.Козьмодемьянск д.Девятово), дворники-233746,36руб., проверка смет-

17352,22руб., окашивание-200094,41руб., обустройство территории вокруг пруда и пирса 

с.Ширинье-16362,85руб., обустройство парковочных мест п.Козьмодемьянск-

31408,95руб.,обработка и обкос борщевика-42518,80руб., детское игровое оборудование 

п.Козьмодемьянск ул.2-я Привокзальная д.81-85644руб., хоккейные ворота-23120руб., зап.части 

для горки-9296руб., ремонт пешеходной дорожки-99776,08руб. (с.Курба). 

 

Организация бесперебойной работы уличного освещения 2787388,65 руб.: электроэнергия 

2198631,91руб., обслуживание светильников-204966,57руб., светильники и электро-товары-

383790,20руб. 

 

Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обеспечение населения 

коммунальными услугами-1868573,03руб.(94,6%): возмещение расходов на бани-566136,84руб., 

ТО газовых резервуаров-429667,55руб., возмещение расходов за вывоз ЖБО-647048,64руб. и др. 

ремонт колодцев-200000руб.(реконструкция колодцев п.Козьмодемьянск ЯСХТ, д.Трощеево, 

домики д.Мордвиново 2шт.,п.Козьмодемьянск 2шт., д.Трощеево 1шт.) 

 

Обеспечение деятельности учреждения по благоустройству и развитию поселения-

3160330,95руб.(97,7%): 

расходы на ОТ с начислениями составили - 2613043,08руб.,  

Закупка товаров, работ и услуг -495185,18руб. 

трудоустройство несовершеннолетних-49602,69руб. 

 

Обеспечение социальных выплат муниципальным служащим администрации Курбского 

сельского поселения: выплата пенсий-126853,20руб. 

 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" 2 351 891,79руб.  

Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий в  Курбском 

сельском поселении»-417168руб. в т.ч. ремонт памятника с.Курба  

Муниципальная целевая программа "Решаем вместе"-177242,42руб.(99,4%)в т.ч: ремонт 

внутридомовых проездов п.Козьмодемьянск-1313772,24руб.  

ремонт внутридомовых проездов с.Курба-458 770,18руб.  

установка МАФ и Воркаута п.Козьмодемьянск-162181,12руб.  

Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных автомобильных дорог 

Курбского сельского поселения"-2159065,38руб. в т.ч.: расчистка дорог от снега между 

нас.пунктами-759 522,03руб., расчистка дорог от снега внутри нас.пунктов-966 548,57руб., 

грейдирование-51 424,66руб., строит.тех.надзор-59 900руб., ремонт дорог п.Козьмодемьянск 



  

ул.Центральная-177 503,82руб., приобретение и монтаж  исскуств. неровностей и дор.знаков-62 

318руб., разработка технических паспортов дорог -67 145руб. 

Муниципальная программа "Защита населения и территории Курбского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах" 131640руб: обслуживание пожарной сигнализации. 

 

Непрограммные расходы: 7 670 627,87руб.(98,2%) 

Глава администрации Курбского сельского поселения 849519,94руб. 

Центральный аппарат 4635649,26руб. 

В т.ч.: з/пл 4097627,74руб.,  

закупка товаров, работ и услуг-521986,7руб. в т.ч. конверты-3000руб., комун.услуги-

215674,44руб., канцелярские и хоз.товары-40562,73руб., подписка-9787,32руб., страховка а/м-

9420,27руб.,ТБО-7006,11руб., приобретение МФУ-32900руб., эл.измерительные работы-

13072,15руб., система видеонаблюдения-41175,17руб., приобретение системы Биотанк-

91700руб., услуги адвоката-42988,51руб., и др. 

оплата налогов-16034,82руб. 

Передача полномочий по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты-32149,66руб. 

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля- 111760руб. 

Проведение выборов-1670000руб. 

Резервный фонд администрации 28000руб.(выплата мат.помощи погорельцам) 

 

Выполнение других обязательств государства 119170,01руб.: услуги приватизации 68328руб., за 

комун.услуги свободного мун.имущества-22442,01руб., членские взносы-20000руб., и др.   

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 194659руб. 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера-19720руб.(страхование плотины) 

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу-10000руб. 

 

Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

Прения по обсуждаемому вопросу прекращены. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования: «за» единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

       1.Информацию Д.Е. Шилова по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 

2018год. 

       2.Одобрить проект исполнения бюджета Курбского сельского поселения за 2018год в 

предложенном варианте. 

       3.Рекомендовать главе Курбского сельского поселения вынести проект решения «О 

исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2018год» для утверждения на заседание 

Муниципального совета. 
 

 

Председатель собрания                                                                                                       П.Н. Пухов 

 

 

Секретарь собрания:                                                                                                            Е.В. Грачева 
 
 


