
ПРОТОКОЛ 

публичного слушания отчета об исполнении бюджета Курбского 

 сельского поселения за 2017 год  
 

с. Курба                                                                                                                       13.04.2018 год 

Присутствовало: 17 жителей Курбского сельского поселения 

Председатель: Королев Евгений Константинович – глава Курбского сельского поселения 

Секретарь: Грачева Екатерина Владимировна –консультант общего отдела Администрации 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Повестка собрания: 

       1. Слушание отчета об исполнении бюджета  Курбского сельского поселения за 2017 

год. (Докладчик: заместитель главы по финансово-экономическим вопросам  - Шилов Денис 

Евгеньевич) 

 

      По первому вопросу повестки СЛУШАЛИ: Шилова Дениса Евгеньевича.  

     Исполнение  бюджета поселения за 2017 год, осуществлялось в соответствии с 

решениями Муниципального совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО  от 

26.12.2016 №34 «О  бюджете Курбского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019годов» с изменениями и дополнениями в решении от 25.12.2017г. 

№37  

    За  2017 год поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения 

7 742 909,63 рубля исполнение составило 87,8% от плана, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года доходы уменьшились на 1 815 849,09 рублей. или на 19%. 

      Бюджет поселения с учетом безвозмездных поступлений за 2017 год исполнен по 

доходам в сумме 37 838 555,70 рублей или на 96,0% от годового плана 

      По расходам  бюджет поселения исполнен в сумме 36 832 253,70 рублей или на 91,9% 

годового плана. 

     Основная доля доходов бюджета поселения направлялась на финансирование ВЦП 

"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Курбского сельского 

поселения", и ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения. За 2017 год  данные 

расходы составили 13 366 026,73 руб. и 10 195 356,27руб. (29,0%, и 27,7% от объема) 

соответственно.   

    - ВЦП "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства 

Курбского сельского поселения" 13 366 026,73 руб.:  
Основные расходы были направлены: на ОТ с начислениями составили 6 033 037,60руб.(в т.ч 

средства бюджетов других уровней 605943,66руб.) льготы за коммунальные услуги-

83041,45руб., за услуги связи и интернет-58800руб., транспортные услуги-99898,43руб., 

коммунальные услуги-1651624,36руб., обслуживание теплосчетчиков-78099руб., 

обслуживание сетей-99795,0руб., ТО а/м-25199,71руб., ТБО-10886руб., заправка 

картриджей-8095,0руб., тек.ремонт домов культуры и инвентаря-11688,18руб., ремонт 

фасада ДК Шириннье-246466,6руб., дератизация-9135руб., з/п тех.персонала-188463,86руб., 

шиномонтаж-815руб., за проверку смет-18261,81руб., изготовление штампа-450руб., 

страховка а/м-4501,72руб., подписка-50921,13руб., приобретение и продление ЭЦП-

5700руб., повышение квалификации-10300руб., замеры сопротивления-12000руб., замена 

насоса отопит тсистемы-71928,28руб., оплата за изготовление билетов-2520руб., бланки для 

библиотек-5400руб., оплата по договорам подряда-97683,98руб., касперский-3750руб., 

ремонт и пошив костюмов -109110,39руб., балалайки-44860руб., чехлы для балалаек-

2480руб.,  декарация «олень»-4200руб., светодиодный занавес-2310руб., проведение 

праздничных мероприятий-89688,95руб., окашивание-27538,75руб., очистка снега с крыш-

6573,56руб., призы и сувениры и др.-41752руб., канцелярские и хоз.материалы-42621,78руб., 

ГСМ-141865,86руб., зап.части-20714,36руб., крепежи на сцены, приобретение картриджей-

15960руб., цветы на 9мая-8000руб., гос.пошлина 6451,25руб., оплата кредиторской 



задолженности за кап ремонт Ширинского ДК-3560848,57руб.приобретение мебели-

151930руб.(депутатские),сборка 5844,06руб. 

средства районного бюджета: на проведение дня инвалида-5500руб.(чай), день пожилых 

людей-9100руб.(рулеты). 

 Оплата налогов-180215,09руб. 

 Муниципальная программа "Эффективная власть в Курбском сельском поселения" 

10691498,09руб.: 

   Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Курбском 

сельском поселении" 167017,80руб.в т.ч. за услуги газеты-134241,98руб.,обслуж.сайта-

32775,82руб.,  

  Муниципальная целевая программа "Развитие информатизации в Курбском сельском 

поселении" 329124,02руб. В т.ч: гарант-123560руб., приобретение и обслуживание 

программ-52599руб., услуги связи и интернет-50527,43руб., приобретение и заправка 

картриджей-40060руб., приобретение эл.ключей-17700руб., приобретение планшета-

11990руб.,ремонт принтера-400руб., приобретение кабеля USB-285руб. 

Ведомственная целевая программа Администрации Курбского сельского поселения 

10195356,27руб.  

Содержание  жилищного фонда: взносы на кап.ремонт 621913,24руб.; 

Организация благоустройства и озеленения территорий поселения-2454249,05руб.: ремонт 

водопропускной трубы-46451,88руб., обработка борщевика., дворники-192829,77руб., 

уборка мусора-333300руб., утилизация биоотходов-405руб., окашивание-236180,23руб., 

акарицидная обработка-5880руб., ремонт тротуаров-79959,16руб., проверка сметы-

7168,73руб.,строительный контроль-30000руб., испыт.асфальто-бетонного покрытия-

17500руб., утилизация отходов (ртутьсод.лампы)-25692руб., обустройство тропки-

39452,12руб., ремонт мостика-8766,09руб., металл.товары для ремонта моста 

п.Козьмодемьянск-17842,5руб.,ремонт моста-43827,89руб., расчистка детских площадок от 

снега-4382,41руб., подвоз грунта-5842,79руб., планировка территории для установки 

воркаута д.Мордвиново-5844,06руб., хоз.товары-11287,44руб., рассада-5580руб., 

строит.материалы-20347,92руб.  

Мероприятия по программе «Решаем вместе»: асфальтир.площади-147357,06руб.(местный 

бюджет),-1002206,96руб.(бюджеты других уровней)   

Субсидия на благоустройство населенных пунктов Ярославской области-166145,04руб. 

Организация бесперебойной работы уличного освещения 2793889,08руб.: электроэнергия 

2210000,00руб., обслуживание светильников-310176,94руб., установка светильников 

д.Игрищи-30343,94руб., установка ул. освещения в п.Козьмодемьянск-222774,49руб., 

светильники 11080руб., приборы учета 750руб., электро-товары-9513,71руб.. 
 

Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обеспечение населения 

коммунальными услугами-2622656,47руб.: возмещение расходов на бани- 798049,67руб., ТО 

газовые резервуары-612783,0руб., возмещение расходов за вывоз ЖБО- 1011823,80руб., 

ремонт и реконструкция колодцев-200000руб.(с.Васильевское, п.Козьмодемьянск,                                                             

ул.Центральная, ул.Октябрьская, ул.Запрудная, ул.1-я Привокзальная, д.Лаптево, 

с.Михайловское.) 
 

Обеспечение деятельности учреждения по благоустройству и развитию поселения-1618280,93руб.: 

расходы на ОТ с начислениями составили -1354513,69руб., ТБО-3000руб., шиномонтаж-

1850руб., авто шины-17460руб., а/запчасти-18602руб., ремонт а/м-3761,44руб., ТО-9415,80руб., 

приобретение и установка программ-47500руб., изготовление печати-450руб., ГСМ-156728руб., 

налог на экологию-5000руб. 

Обеспечение социальных выплат муниципальным служащим администрации Курбского 

сельского поселения: выплата пенсий-84367,50руб. 

 

Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных автомобильных дорог 

Курбского сельского поселения"-3136964,61руб. в т.ч.: расчистка дорог от снега между 

нас.пунктами-482200руб. в т.ч.: 406600руб. (средства района), 75600руб.(обл.бюджет);  



внутри нас.пунктов –936700руб. из них: 873520руб.(мес.бюджет), 63180руб (обл.бюджет); 

кредиторская задолженность по ремонту дорог-681890,41руб., оплата по исполнительному 

листу-963576,56руб., дорожные знаки -43515,60руб., установка дор.знаков-

21913,31руб.,проверка смет-7168,73руб. 

 

Муниципальная программа "Защита населения и территории Курбского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах"-324242руб.: обслуживание пож.сигнализации-125640руб, установка 

пож.сигнализации-159000руб., огнезащитная обработка ДК-39602руб. 

 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Курбского сельского поселения"-3017101,50руб. все средства на Муниципальную целевую 

программу Курбского сельского поселения "Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья"-3017101,50руб. в том числе: собственные- 1077536,25 руб. 

     

Непрограммные расходы: 6296420,77руб. 

Глава администрации Курбского сельского поселения 874524,57руб. 
 

Центральный аппарат 4910873,37руб. 

В т.ч.: з/пл 4550050,64руб., закупка товаров: конверты-6532руб., комун.услуги-216116,56руб., 

канц.товары-38617,85руб., услуги адвоката-30000руб., типографские услуги по изготовлению 

похозяйственней книг-21762,98руб., подписка -9637,44руб., тех.осмотр-660руб., страхование а/м-

9962,14руб., вывоз мусора-7859руб., уплата налогов и сборов- 26207,20руб. 
 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 35464,83руб. 

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

Резервный фонд администрации 15000руб.(мат помощь погорельцам)  
 

Выполнение других обязательств государства 103596,00руб.: услуги приватизации 

79596руб., гос.пошлина за регистрацию МУ-4000руб., взнос в ассоциацию-20000руб. 

Возмещение судебных исков-44932руб.  

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 180550руб. 

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера: страхование плотины 19720руб.. 

 

Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

Прения по обсуждаемому вопросу прекращены. 

 

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

2017год. 

      2.Одобрить проект исполнения бюджета Курбского сельского поселения за 2017год в 

предложенном варианте. 

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

исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2017год» для утверждения на 

заседание Муниципального совета. 

 
 
 

 

Председатель собрания                                                                                               Е.К. Королев 

 

Секретарь собрания:                                                                                                     Е.В. Грачева 


