
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Сясьстройское городское повеление»

Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2019 год

Дата проведения: 06.07.2020 г.
Время проведения: 17:00 ч.
Место проведения: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15 А, каб. № 7

Повестка дня:
Обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2019 год.

На слушания приглашены и присутствуют:
- Белицкий А.М. – глава МО «Сясьстройское городское поселение»;
- Столярова Ю.В. – глава администрации МО «Сясьстройское городское

поселение»;
- Филиппова Н.H. - начальник отдела по учету и финансам

администрации МО «Сясьстройское городское поселение»;
- работники администрации МО «Сясьстройское городское поселение»;
- депутаты Совета депутатов «Сясьстройское городское поселение»;
- жители Сясьстройского городского поселения.
Всего на слушаниях присутствует 11 человек.
Председательствует на слушаниях Белицкий Алекандр Мефодьевич –

глава МО «Сясьстройское городское поселение».
Председательствующий открыл слушания и сообщил, что

рассматривается вопрос: «О проекте отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год».
Проинформировал присутствующих о законодательной основе обсуждаемого
вопроса, его значимости, как фактического итога и оценки работы местной
власти, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

С докладом по существу вопроса повестки дня выступила начальник
отдела по учету и финансам администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» Филиппова Н. Н. (доклад прилагается).

Замечаний и предложений по исполнению доходной и расходной частей
бюджета поселения за 2019 год не поступило.

В результате обсуждений на публичных слушаниях принято решение:
- признать публичные слушания состоявшимися;
- протокол публичных слушаний по проекту отчета об исполнении

бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год
передать в Совет депутатов поселения.

Председатель: Белицкий А.М.

Секретарь: Кириллова О.М.



Приложение
к протоколу публичных слушаний

по проекту отчета об исполнении бюджета
муниципального образования

«Сясьстройское городское повеление»
Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2019 год

ПРОЕКТ
отчета об исполнении бюджета

муниципального образования «Сясьстройское городское повеление»
Волховского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района за
2019 год отражает кассовое исполнение местного бюджета. Кассовое
исполнение бюджета соответствует данным органа Федерального казначейства.
Данная отчетность предоставлена в Комитет финансов Волховского
муниципального района.

Все мероприятия по исполнению бюджета в отчетном году выполнялись
в соответствии с утвержденным бюджетом на 2019 год. В течение года в
решение Совета депутатов «О бюджете МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» внесено семь изменений.

В результате внесенных изменений, уточненный план по доходам
составил 257 436,1 тыс. рублей, что на 149 853,4 тыс. рублей выше
первоначально утвержденного бюджета, по расходам составил 264 633,9 тыс.
рублей, что на 153 050,5 тыс. рублей выше первоначально утвержденного
бюджета.

Фактически бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района за 2019 год исполнен по доходам в сумме
222 852,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 222 087,8 тыс. рублей, профицит
составил 764,9 тыс. рублей.

I. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» за 2019 год представлено в Приложениях
2-3 к отчету. По итогам отчетного года плановое задание по доходам бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» выполнено на 86,6 %. В бюджет
поселения зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме
222 852,6 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначениях 257 436,1 тыс.
рублей.

За отчетный период в бюджет МО поступило собственных доходов 69
315 тыс. руб. (94 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:



– по налоговым доходам 44 624 тыс. руб. (91% от бюджетных
назначений на 2019 год),

– по неналоговым доходам 24 691 тыс. руб. (99 % от бюджетных
назначений на 2019 год).

По сравнению с 2018г поступление налоговых и неналоговых доходов
уменьшилось на 12 614,4 тыс. руб., или на 15,4 %, в том числе:

– по налоговым доходам уменьшилось на 8 240,5 тыс. руб.,
– по неналоговым доходам уменьшилось на 4 373,9 тыс. руб.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес
занимают:

– налог на доходы физических лиц 39,4%,
– земельный налог 18,5%,
–доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 30,5%.
Главными администраторами налоговых доходов являются Межрайонная

инспекция ФНС России № 5 по Ленинградской области и УФК по
Ленинградской области.

Налог на доходы физических лиц
За отчетный период в бюджет поступило 27 289,5 тыс. руб. (100,3% от

бюджетных назначений на 2019 год).
Крупные плательщики:
ИНН 4718011856 ОАО «Сясьский ЦБК»
ИНН 4702013784 ЗАО «Новая Голландия»
По сравнению с 2018г поступление НДФЛ увеличилось на 2 054,2 тыс.

руб., или на 8,4 %.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
РФ

За отчетный период в бюджет поступило 3 975,4 тыс. руб. (101,1% от
бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с 2018г поступление акцизов увеличилось на 494,5 тыс.
руб., или на 14,2 %.

Главным администратором по доходам от уплаты акцизов на
нефтепродукты является УФК по Ленинградской области.

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период в бюджет поступило 0 тыс. руб.
Плательщиками данного налога являются хозяйствующие субъекты,

осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на территории МО.

Налог на имущество физических лиц
За отчетный период в бюджет поступило 546 тыс. руб. (43,9 % от

бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с 2018г поступление налога уменьшилось на 1 312,1 тыс.

руб., или на 70,6 %.

Земельный налог



За отчетный период в бюджет поступило 12 813,1 тыс. руб. (78 % от
бюджетных назначений на 2019 год).
Крупный плательщик: ОАО «Сясьский ЦБК» (ИНН 4718011856)

По сравнению с 2018г поступление налога уменьшилось на 9 477,2 тыс.
руб. или на 42,5 %.

Решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от
21 ноября 2018 года № 389 «О предоставлении льгот по уплате земельного
налога в 2019 году» льготное налогообложение получили следующие категории
налогоплательщиков:

1. Предоставить льготу по уплате земельного налога в 2019 году на 2018
год следующим категориям налогоплательщиков, имеющих в собственности
земельные участки в пределах границ муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение», в виде уменьшения суммы налога в
размере 50% – в отношении земельных участков, предназначенных для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного
хозяйства и земельных участков, находящихся в составе садоводческих и
огороднических объединений:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеров ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой деятельности;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны

и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющих право на получение социальной поддержки

в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику.

2. Предоставить льготу по уплате земельного налога в 2019 году на 2018
год пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской Федерации, имеющим в



собственности земельные участки в пределах границ муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение», в виде уменьшения суммы
налога в размере 30% - в отношении земельных участков, предназначенных для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного
хозяйства и земельных участков, находящихся в составе садоводческих и
огороднических объединений.

3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.

4. Предоставить в 2019 году на 2018 год льготу в размере 100 % по уплате
земельного налога бюджетным и казенным учреждениям, расположенным на
территории МО «Сясьстройское городское поселение», финансируемым из
средств бюджета Волховского муниципального района или бюджета
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение».

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

За отчетный период в бюджет поступило 21 138,9 тыс. руб. (99,9 % от
бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с 2018г поступление доходов увеличилось на 185,7 тыс.
руб., или на 0,9 %.

Из них:
1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в
бюджет поступило 4 326,5 тыс. руб. (86 % от бюджетных назначений на 2019
год).

По сравнению с 2018г поступление доходов уменьшилось на 31,9 тыс.
руб., или на 0,7 %.

Крупные плательщики:
ИНН 4702018077 ООО «Чистый район» - 1 492,5 тыс. руб.
ИНН 4718011856 ОАО «Сясьский ЦБК» - 785,5 тыс. руб.
ИНН 4718041392 Гаражная общественная организация «Бумажник» -
320,5 тыс. руб.
ИНН 7707049388 ПАО «Ростелеком» - 518,8 тыс. руб.
ИНН 4720025630 ООО «ЛОГазинвест» - 295,6 тыс. руб.

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в бюджет поступило
120,8 тыс. руб. (102,4 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с 2018г поступление доходов увеличилось на 39,67 тыс.
руб., или на 32,8 %.
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Крупные плательщики:
ИНН 4702011804 ИП Селезнев С.С. – 50 тыс. руб.
ИНН 471804303041 ИП Пап И.Н. – 17,6 тыс. руб.
ИНН 4703099456 ГУП «Леноблинвентаризация» - 4,7 тыс. руб.

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков) в бюджет поступило 14 278,9
тыс. руб. (106,4 % от бюджетных назначений на 2019 год).

Крупные плательщики:
ИНН 7811527520 ООО «Леноблтеплоснаб» –2 086,5 тыс. руб.
ИНН 7806172336 ООО «ТД Лодки и Моторы» – 1 035,2 тыс. руб.
ИНН 4702009065 ООО «Сясьстройский ЖКС» –1 332,7 тыс. руб.
ИНН 471800056200 ИП Хайдукова В.А. –763,8 тыс. руб.
ИНН 4702012621 ООО «Юрал» –497,2 тыс. руб.
ИНН 471800007281 ИП Гайнова Т.Н. –495,2 тыс. руб.
ИНН 4702016200 ООО «Сясь-ТВ» - 425,78 тыс. руб.
ИНН 4702016048 ООО «ПГС-Прогресс» - 389,34 тыс. руб.
ИНН 471800003336 ИП Маслова Т.И. – 318,05 тыс. руб.
ИНН 7815020097 ПАО «ТЕЛЕ 2» - 302,40 тыс. руб.
ИНН 471800124732 ИП Калинина О.В. – 352,85 тыс. руб.
ИНН 4702012808 ООО «Ваш Дом» - 210,70 тыс. руб.
По сравнению с 2018г поступление доходов увеличилось на 423,9 тыс.

руб., или на 3 %

4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности получены в сумме 2 412,7 тыс. руб. (92,8% от
бюджетных назначений на 2019 год).

По данной статье доходов отражены поступления доходов, полученных
от населения за пользование муниципальным жилым фондом в виде платы за
наем жилых помещений в многоквартирных домах. Заключены договора от
09.01.2018 г. № 12/03-1; от 09.01.2019 г. № 09/19 с АО «ЕИРЦ ЛО» (ИНН
4706034714) по сбору и перечислению денежных средств в бюджет МО
«Сясьстройское городское поселение».

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Поступлений в отчетном периоде нет. За аналогичный период прошлого

года поступило 275,00 тыс. руб. – возврат от предпринимателя (Седунов Е.А.)
целевой субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
За отчетный период в бюджет поступило 2 797,2 тыс. руб. (96,5 % от

бюджетных назначений на 2019 год).
По сравнению с 2018г поступление доходов уменьшилось на 4 324,3 тыс.

руб., или на 60,7 %.
Из них:



1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
муниципальной собственности поступили в размере 1 894 тыс. руб. (100 % от
бюджетных назначений на 2019 год). Продажа помещений:

– ООО «Карат» (ИНН 4702010039) оплата рассрочки за продажу
нежилого здания по адресу: с. Колчаново, м-н Алексино, д.14 – 222,5 тыс. руб.

– Акулова И.М. по договору купли-продажи нежилого помещения по
адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35А, помещение №1 – 180,7 тыс.
руб.

– ООО «Юрал» (ИНН 4702012621) по договору купли-продажи нежилого
помещения по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35а, помещение №15
– 398,9 тыс. руб.

– ООО «Визит» (ИНН 4702009629) по договору купли-продажи нежилого
помещения по адресу: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов 2А, помещение 1 – 386,9
тыс. руб.

– ИП Матушкина О.Н. (ИНН 471801604259) по договору купли-продажи
нежилого помещения по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35А –
238,5 тыс. руб.

– ООО «Милена» (ИНН 4702009509) по договору купли-продажи
нежилого помещения 143,4 тыс. руб.

– ИП Шакина Н.И. (ИНН 471800072403) по договору купли-продажи
нежилого помещения по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35А,
помещение №19 – 261,2 тыс. руб.

– ИП Насибов Э.М.О. (ИНН 471800519480) по договору купли-продажи
нежилого помещения по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35А,
помещение № 17 – 61,8 тыс. руб.

По сравнению с 2018 г поступление доходов уменьшилось на 1 697 тыс.
руб.

2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности получены в сумме 333,3 тыс.
руб. (83,4 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с 2018 г поступление доходов уменьшилось на 2 042,1 тыс.
руб., или на 86%.

Крупные плательщики:
Бариев Р.В. – договор купли-продажи земельного участка (площ. 543

кв.м) для общего пользования (уличная сеть) по адресу: г. Сясьстрой, ул.
Петрозаводская, д. 13-а – 54,7 тыс. руб.

Евдокимов Д.В. – договор купли-продажи земельного участка (площ.
2100 кв.м) для размещения коммунальных, складских объектов по адресу: г.
Сясьстрой, ул. Культуры, д. 9-а – 97,8 тыс. руб.

Мартынова Н.М. – договор купли-продажи земельного участка (площ.
229 кв.м) для общего пользования (уличная сеть) по адресу: г. Сясьстрой, ул.
Петрозаводская, д. 13-б – 23,1 тыс. руб.

Салынцев А.Г. – договор купли – продажи земельного участка
(площ.900 кв.м) под объект розничной торговли по адресу: г. Сясьстрой, ул.
Петрозаводская, д.12а. – 90,7 тыс. руб.

3. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности



городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в бюджет поступило – 50,5 тыс. руб.
(91,9 % от бюджетных назначений на 2019 год).

Плательщик:
ООО «Карат» (ИНН 4702010039) - оплата рассрочки платежа по

договору купли-продажи в 2016 году нежилого здания с земельной
составляющей по адресу: Волховский р-н, с. Колчаново, м-н Алексино д.14.

По сравнению с 2018 г поступление доходов уменьшилось на 484,34 тыс.
руб. или на 90,6 %.

4. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений в бюджет поступило – 519,4 тыс. руб. (94,3 % от бюджетных
назначений на 2019 год). По сравнению с 2018г поступление доходов
уменьшилось на 100,9 тыс. руб., или на 16,3 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За отчетный период в бюджет поступило 52,8 тыс. руб. (50,8 % от

бюджетных назначений на 2019 год).
– денежные взыскания (штрафы), установленные законодательством

субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты поселений 52,6 тыс. руб.

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 0 тыс.
руб.

– поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских поселений 0,2 тыс. руб.

По сравнению с 2018 г поступление доходов уменьшилось на 68,2 тыс.
руб., или на 56,4 %.

Невыясненные поступления
В отчетном периоде проведено уточнение платежа за декабрь 2018 года на
сумму 45,79 тыс. руб. за аренду муниципального имущества.

Прочие неналоговые доходы
За отчетный период в бюджет поступило 702,1 тыс. руб. (87,8 % от

бюджетных назначений на 2019 год) прочие неналоговые доходы бюджета
городского поселения включают любые добровольные и безвозмездные
финансовые инвестиции, которые поступают от физических и юридических лиц.

По сравнению с 2018 г поступление доходов увеличилось на 107,9 тыс.
руб., или на 25,9 %.

Безвозмездные поступления



За отчетный период 2019 года в бюджет МО «Сясьстройское городское
поселение» поступило безвозмездных поступлений от бюджетов других
уровней 153 608,2 тыс. руб., из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19 595,8 тыс.
руб., исполнено в полном объеме;

субсидии 111 337,7 тыс. руб., исполнение 78,7%;
субвенции 841,8 тыс. руб., или 100 % от плана;
иные межбюджетные трансферты 21 832,9 тыс. руб. при плане

21 709,3 тыс. руб. исполнение 100,6%.
В 2019 году из бюджета поселения произведен возврат остатков субсидий,

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет в сумме 70,6 тыс. руб.

Итого по безвозмездным поступлениям исполнено 153 537,6 тыс. рублей,
или 83,6 %, при плане 183 662,2 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены за
2019 год на 83,6%. Неисполнение плана объясняется тем, что денежные
средства выделяются из вышестоящих бюджетов в соответствии с фактической
потребностью и возврата остатков субсидий прошлых лет.



Исполнение доходной части бюджета за 2019 год составило 222 923,2 тыс. рублей



II. Исполнение бюджета по расходам

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» за 2019 год представлено в Приложениях 4-
7 к отчету. Расходы бюджета исполнены на 84% от годовых плановых назначений
и составили 222 087,8 тыс. рублей.

Программные расходы бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» в
2019 году реализовано 15 муниципальных программ на сумму 151 109,8 тыс. руб.
или на 81,2% к плану 186 194,2 тыс. руб. Исполнение муниципальных программ за
2019 год представлено в Приложении 5 к отчету об исполнении бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» за 2019 год. Удельный вес программных
расходов в общих расходах местного бюджета составил 68 %.

По непрограммным расходам МО «Сясьстройское городское поселение»
освоены ассигнования в 2019 году в сумме 70 978 тыс. руб. или 90,5% при плане
78 439,7 тыс. руб. Удельный вес непрограммных расходов в общей сумме расходов
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» составил 32 %.

Расходы на содержание органа местного самоуправления составили
18 764,9 тыс. руб. (98% к годовому плану), в том числе заработная плата с
начислениями 15 522 тыс. руб., коммунальных услуг и работы по договорам
3 041,1 тыс. руб., исполнение судебных актов 137 тыс. руб., прочие налоги, сборы и
иные платежи 64,8 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты на обеспечение функционирования
контрольно-счетного органа Волховского муниципального района составили
55 тыс. руб. (100% к годовому плану) на осуществление полномочий по
формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета.

Расходы на проведение выборов составили 1 280,9 руб. (100% к годовому
плану).

Расходы по другим общегосударственным вопросам за 2019г составили
18 159,1 тыс. руб. (94,6% к годовому плану) из них:

повышение уровня безопасности населения за счет оборудования
техническими средствами АПК АИС 9 тыс. руб.

оказание услуг средствами массовой информации 120,4 тыс. руб.
обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов на

территории МО «Сясьстройское городское поселение» 59,1 тыс. руб.
денежная выплата почетным гражданам МО «Сясьстройское городское

поселение» 247,4 тыс. руб.
услуги по оценке недвижимости 101,9 тыс. руб.
содержание имущества казны 265,6 тыс. руб.
членский взнос за 2019 год членов Ассоциации «Совет муниципальных

образований Ленинградской области» 33,2 тыс. руб.



субсидии некоммерческим организациям на оказание финансовой
помощи советам ветеранов войны, труда, общественным организациям инвалидов,
спорта, туризма 135 тыс. руб.

обеспечение выполнения ОМСУ отдельных государственных
полномочий в сфере административных правоотношений: приобретение бумаги
для офисной техники, канцелярских товаров 7 тыс. руб.

Расходы МКУ «Городская служба» за 2019г. составили 17 180,5 тыс. руб.
(98 % к годовому плану).

Расходы на оплату труда с начислениями составили 15 617,9 тыс. руб.
Прочие выплаты составили 1 562,6 тыс. руб. из них:
– неисключительные права использования «СБИС ЭО – Базовый, бюджет»;

установка программного продукта «Астрал-Отчетность», сопровождение
программного обеспечение ИС «Паспортная служба» 110,5 тыс. руб.

– заправка и ремонт картриджей 63,4 тыс. руб.
– приобретение канцелярских товаров, бумаги для офисной техники,

изготовление бланков, баннеров 90,6 тыс. руб.
– приобретение бензина 38,6 тыс. руб.
– уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 23,8 тыс. руб.
– оплата по договорам подряда 658,2 тыс. руб.
– услуги печати и сбору материалов для газеты «Сясьский рабочий» 516 тыс.

руб.
оказание консультационных услуг (семинар), обучение: противопожарный

инструктаж, ПТМ ответственных за ПБ, охрана труда, оказание юридической
помощи, услуги по проведению специальной оценки условий труда 61,5 тыс. руб.

Расходы на содержание работников по осуществлению воинского учета
составили 834,7 тыс. руб.(100 % к годовому плану), в т.ч. на заработную плату с
начислениями 811,8 тыс. руб., иные выплаты персоналу 4,5 тыс. руб.,
приобретение канцелярских товаров 18,4 тыс. руб.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность составили 148,7 тыс. руб. (86% к годовому плану), из них:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона» 65,5 тыс. руб.:

– техническое обслуживание системы тревожной сигнализации, системы
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре,
пожарных кранов и рукавов 58,3 тыс. руб.

– изготовление информационных баннеров: «Взрывные работы», «Выход на
лед запрещен», информационных знаков 7,2 тыс. руб.

Обеспечение пожарной безопасности» 83,2 тыс. руб.
– услуги по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах

МО «Сясьстройское городское поселение» 41,7 тыс. руб.
ремонт участка пожарного водопровода в здании ТЦ «Дом Быта» по адресу г.

Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 35а – 41,5 тыс. руб.



Расходы национальной экономики составили 8 602 тыс. руб. (75% к
годовому плану), из них:

Дорожное хозяйство 5 668,1 тыс. руб.:
– ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по

ул. Кольцевая от перекрестка с ул. Бумажников до перекрестка с ул. К.Маркса
Сясьстрой: средства областного бюджета 1 541,1 тыс. руб., средств бюджета
поселения 145,8 тыс. руб.

– ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от
дома 3 ул. Космонавтов – дом 23 ул. Петрозаводская - дом 29 ул. Петрозаводская г.
Сясьстрой: средства областного бюджета 1 537 тыс. руб., средства бюджета
поселения 125,9 тыс. руб.

– ремонт участка грунтовой дороги по ул. Железнодорожная г. Сясьстрой
689,1 тыс. руб.

–проверка применения расценок и индексов расчетов смет, отбор и
испытание проб из асфальтобетонного покрытия после ремонта на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения 49,6 тыс. руб.

приобретение оборудования для текущего ремонта автомобильных дорог с
применением холодного асфальта 188,4 тыс. руб.

приобретение холодного асфальта, битумных вяжущих для ремонта
автомобильных дорог 534,7 тыс. руб.

– приобретение автономного светофора, материалы 30,9 тыс. руб.
–приобретение дорожных знаков, хомутов в сборе для крепления,

изготовление наклеек на дорожные знаки 75,6 тыс. руб.
– уборка снега с улиц и дорог на территории г. Сясьстрой 650 тыс. руб.
оплата административного штрафа 100 тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики 2 933,8 тыс. руб.:

– на поддержку малого и среднего предпринимательства 2 664 тыс. руб.
(2 500 тыс. руб. из средств областного бюджета, 164 тыс. руб. из средств

бюджета поселения).
– проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства

информационного семинара о реализации мерах поддержки в Ленинградской
области 3 тыс. руб.

– мероприятия по землеустройству и землепользованию 189,9 тыс. руб.
– мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

76,9 тыс. руб.

Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства составили
119 185,7 тыс. руб.(75% к годовому плану), в том числе:

Жилищное хозяйство 38 125,9 тыс. руб., из них:

– мероприятия по сносу расселяемых аварийных домов МО «Сясьстройское
городское поселение» 796 тыс. руб.



– взнос за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов г.
Сясьстрой 1 130,2 тыс. руб.

– содержание и ремонт общего имущества 62,2 тыс. руб.
– комиссионное вознаграждение АО «ЕИРЦ ЛО» за сбор и перечисление

платы за наем жилых помещений – 46,8 тыс. руб.
– охрана общежитий №2, №3 по ул. Петра Лаврова 75,5 тыс. руб.
– текущий ремонт муниципальных квартир по адресу г. Сясьстрой, ул.

Петрозаводская д. 10 кв. 35 и ул. Петрозаводская д.24 кв.16 - 155 тыс. руб.
– проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства 227,7 тыс.

руб.
приобретение: табличка 900х600мм «Национальный проект жильё и

городская среда, Ваш дом будет расселён» 44 тыс. руб.
– приобретение 16 жилых помещений для переселение граждан из аварийных

многоквартирных домов в целях реализации программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 гг» 35 588,5 тыс. руб.
(средства фонда ЖКХ -20 254,3 тыс. руб., средства областного бюджета -13 067,3
тыс. руб., средства местного бюджета -2 266,9 тыс. руб.)

Коммунальное хозяйство 31 772,6 тыс. руб., из них:

разработка проекта по реконструкции системы теплоснабжения здания
администрации 183 тыс. руб.

инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-
геодезические изыскания для объекта: Реконструкция модульной газовой
котельной в п. Аврово 290 тыс. руб.

текущий ремонт и технического обслуживания газораспределительной
сети домов по ул. Новая д.4, ул. Петра Лаврова д.12, ул. Петрозаводская д.21,29, ул.
Центр № 14Б, 14В – 287,7 тыс. руб.

– ремонт участка теплотрассы от УТ-217 до автомобильной дороги М 18
Кола протяж.378 п.м. г. Сясьстрой и капитальный ремонт участка теплотрассы от д.
3 по ул.25 Октября до д. 9 по ул.25 Октября г. Сясьстрой, средств областного
бюджета 25 680 тыс. руб., средств бюджета поселения 3 336,9 тыс. руб.

– погашение лизинговых платежей 1 819,3 тыс. руб. (средств областного
бюджета 909,6 тыс. руб., средств бюджета поселения 909,7 тыс. руб.).

– субсидия на оказание банных услуг льготной категории граждан в банях г.
Сясьстрой 126,5 тыс. руб.

– проведение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства 49,2
тыс. руб.

Благоустройство 49 287,2 тыс. руб., из них:

– мероприятия по замене светильников уличного освещения на
энергосберегающие, в т.ч. ремонт сопутствующего оборудования 633,5 тыс. руб.

мероприятия по проектированию и строительству системы уличного
освещения с внедрением энергосберегающего оборудования 324,5 тыс. руб.

мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 15,9 тыс. руб.



субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Городская
служба благоустройства – Парк» 17 185 тыс. руб.

– целевая субсидия на организацию школьников в летний период в МБУ
«Городская служба благоустройства – Парк» 122,4 тыс. руб.

– целевая субсидия МБУ «Городская служба благоустройства – Парк» на
приобретение краски для автомобильных дорог 150 тыс. руб.

– сбор и вывоз ТКО с контейнерных площадок г. Сясьстрой 1 350,7 тыс. руб.
– сбор и вывоз ТКО (ликвидация несанкционированных свалок) 202,2 тыс.

руб.
– разработка схемы уличного освещения на территории МО «Сясьстройское

городское поселение» 199,6 тыс. руб.
ремонт памятника В.И. Ленину по адресу: г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.3

100 тыс. руб.
разработка дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий в МО

«Сясьстройское ГП» 201 тыс. руб.
– приобретение цветочной арки на ножках и термочаши 70 тыс. руб.
–изготовление баннеров, информационных стендов, приобретение

материалов на текущие расходы 146,4тыс. руб.
– прочие работы по благоустройству 387,3 тыс. руб.
– уличное освещение 4 789,2 тыс. руб.

развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в
Ленинградской области (средства депутата) 750 тыс. руб:

一) благоустройство пешеходной зоны по адресу г. Сясьстрой, ул.
Петрозаводская у д.35

二) приобретение и установка детской игровой площадки по адресу:
г.Сясьстрой, ул. Набережная, ориентир д. 103А

三) текущий и капитальный ремонт памятников и воинских захоронений
Великой Отечественной войны

Проведение мероприятий, направленных на реализацию областного закона
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области» 2 295,9 тыс. руб. Из
них:

– благоустройство пешеходной зоны вдоль д. №2, №4, №13 по ул.
Петрозаводская г. Сясьстрой средств областного бюджета 2 057,6 тыс. руб.,
средств бюджета поселения 238,3 тыс. руб.

Проведение мероприятий,направленных на реализацию областного закона
от 28.12.2018г №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области» 641,4 тыс. руб. Из них:

– ремонт участка дорожного покрытия в д. Рыжково от контейнерной



площадки до земельного участка д.3а -396,2 тыс. руб.
– восстановление мелиоративной системы по ул. Центральная, ориентир д. 4,

п. Аврово 245,2 тыс. руб.

Программа формирования комфортной городской среды 19 722,2 тыс. руб.
Из них:

– благоустройство дворовых территории в г. Сясьстрой по ул. 25,26,27.28 ул.
Петрозаводская 4 162,2 тыс. руб.,

благоустройство общегородской территории парка и пляжа 1этапа
15 560 тыс. руб.

По разделу 0700 «Образование» по бюджету ассигнования освоены на 100 %
(план 231,1 тыс. руб., направлено 231,1 тыс. руб.), в том числе:

По подразделу 0707 «Молодежная политика» выделены средства из
бюджета Волховского муниципального района, в том числе:

– мероприятия по сохранению исторической памяти средств бюджета
поселения 22,3 тыс. руб.

–мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 40,4 тыс. руб.

–содействие участию молодежного актива Волховского района в
молодежных районных, областных, региональных и всероссийских проектах,
организация движения школьных и студенческих трудовых отрядов, средства
бюджета поселения 168,4 тыс. руб.

На мероприятия в сфере культуры израсходовано за 2019г 37 177,6 тыс. руб.
(100% к годовому плану), в том числе:

– субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Сясьстройский
городской Дом Культуры» 8 894,4 тыс. руб.

субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам МБУ
«Сясьстройский городской Дом Культуры» средства областного бюджета 2 653,3
тыс. руб., средств бюджета поселения 2 653,3 тыс. руб.

– целевая субсидия МБУ «СГДК» на оплату автобуса для поездки творческих
коллективов 8,7 тыс. руб.

– целевая субсидия МБУ «СГДК» на организацию и проведение открытого
турнира по боксу, посвященного памяти В.А. Кузнецова 30 тыс. руб.

– целевая субсидия МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры» на
приобретение сценической обуви и ткани для пошива костюмов для театральных и
танцевальных коллективов, приобретение оргтехники 400 тыс. руб.

целевая субсидия МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры» на
организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 300 тыс. руб.

– на проведение праздничных и культурных мероприятий 237,6 тыс. руб.
капитальный ремонт объектов культуры городских поселений ЛО

средства областного бюджета 16 500 тыс. руб., средств бюджета поселения 5 500
тыс. руб.

На социальную политику израсходовано 8 240,6 тыс. руб. (100 % к



годовому плану), из них:
– пенсия за выслугу лет муниципальных служащих (12 человек) 2 760,6 тыс.

руб.
– расходы на оказание социальной поддержки населения 60,3 тыс. руб.
– социальная выплата в рамках реализации подпрограммы «На поддержку

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления
социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по
ипотечным жилищным кредитам» (16 семей)

– социальная выплата в рамках реализации подпрограммы «На поддержку
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья» (24 семьи)

– социальная выплата в рамках реализации подпрограммы «Реализация
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» федерального бюджета
5 360,1 тыс. руб., средств бюджета поселения 59,6 тыс. руб. (5 семей)

На физическую культуру и спорт израсходовано 9 400 тыс. руб. (100% к
годовому плану), из них:

– субсидия на выполнение муниципального задания 9 400 тыс. руб. МБУ
«Спортивный комплекс»

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Расходы за 12 месяцев составили 7,4 тыс. руб. (98,8 % к годовому плану),

процентные платежи по кредиту.

III. Источники финансирования дефицита бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение»

Муниципальный долг МО «Сясьстройское городское поселение»

При планировании бюджета предусматривался дефицит бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» в размере 4 000,7 тыс. рублей. По состоянию
01.01.2020 года бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» исполнен с
профицитом в объеме 764,9 тыс. рублей (приложения 1 к отчету об исполнении
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» за 2019 год).

По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг МО Сясьстройское
городское поселение» составил 6 000 тыс. руб.

IV. Дорожный фонд бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

Отчет об использовании средств дорожного фонда представлен в
материалах отчета об исполнении бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района за 2019 год в приложении 8.

Расходы, производимые за счет средств дорожного фонда бюджета
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» за 2019 год
отражены по разделу функциональной классификации 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», исходя из их целевого направления и ведомственной
принадлежности. Всего направлено средств по дорожному фонду в сумме 8 380,6



тыс. рублей. Исполнение составило 5 668,1 тыс. рублей. Произошла экономия в
результате проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

V.Резервный фонд администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»

Приложением 9 предлагается принять к сведению информацию о резервном
фонде администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района за 2019 год. Первоначально утвержден объем резервного
фонда на 2019 год в сумме 200 тысяч рублей. В течение отчетного периода данный
показатель неоднократно менялся, денежные средства были перераспределены на
более приоритетные задачи и в результате внесенных изменений размер резервного
фонда составил 26,2 тыс. рублей. Данные средства не использованы.

Удельный вес программных расходов в общих расходах МО "Сясьстройское
городское поселение" в 2019 год составил 68 %.

Удельный вес непрограммных расходов в общей сумме расходов бюджета
МО "Сясьстройское городское поселение" составил 32 %.



Исполнение расходной части бюджета за 2019 год составило 222 087,8 тыс. рублей

Начальник отдела по учету и финансам Н.Н.Филиппова





ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

город Сясьстрой 07 июля 2020 г.

В соответствии с п.п. 1.5.1. Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО "Сясьстройское городское поселение"
утвержденного решением Совета депутатов МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области от
27.05.2020 года № 66, на основании решения Совета депутатов МО
«Сясьстройское городское поселение» от 27.05.2020 г. № 68, в целях
обеспечения реализации прав местных жителей Сясьстройского городского
поселения на участие в процессе решения вопросов местного значения, 06 июля
2020 года проведены публичные слушания

На заседании комиссии установлено:
1. Решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»

от 27 мая 2020 года № 68 «О проведении публичных слушаний по проекту
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2019 год» опубликовано в газете «Сясьский рабочий" № 10 от
04.06.2020 года, размещено на официальном сайте администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в
Интернете, а также на информационных стендах на территории поселения;

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06 июля 2020
года, в 17.00 по адресу: г. Сясьстрой Волховского района Ленинградской
области, ул. Советская, д. 15а, к.7 (Совет депутатов);

3. Информационные материалы предоставлены администрацией МО
«Сясьстройское городское поселение»;

4. Замечаний и предложений в письменной форме по данному вопросу
не поступало.

5. В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение», работники администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» и жители поселения.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и
проведению публичных слушаний считает возможным сделать следующее
заключение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Одобрить проект отчета об исполнении бюджета муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2019 год;

3. Передать Совету депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»
на рассмотрение протокол публичных слушаний и заключение комиссии.

Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами
комиссии единогласно.



Приложение:
1. Протокол публичных слушаний от 06.07.2020 г.

Председатель комиссии, глава МО
«Сясьстройское городское поселение: А.М. Белицкий

Секретарь: О.М. Кириллова
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