
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета Первомайского сельского поселения Конаковского района на

2020 год и плановый период 2021-2022гг.

Время и дата проведения публичных слушаний: 13 января 2020г.  в 10.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: актовый зал Первомайской средней школы
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов
Первомайского сельского поселения от 25.12.2019 г. № 32  «О назначении  публичных
слушаний по проекту бюджета Первомайского  сельского  поселения Конаковского
района Тверской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
Постановление Главы Первомайского сельского поселения от 26.12.2019г. «О назначении
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Первомайского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы»

Информация об оповещении жителей о месте и времени проведения публичных
слушаний: размещение объявления «О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета Первомайского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» на информационных стендах в здании администрации Первомайского
сельского поселения и МУП «Первомайский Жилкомсервис», на щитах объявлений
населенных пунктах Первомайского сельского поселения и на официальном  на сайте
администрации Первомайского сельского поселения в сети интернет www.1-majskoe.ru

Повестка публичных слушаний: Обсуждение проекта бюджета Первомайского
сельского поселения на 2020год и плановый период 2021-2022 годы

Председатель- Катихина В.Ф., Глава Первомайского сельского поселения
Секретарь – Ершова Е.А., главный специалист администрации Первомайского сельского
поселения

Присутствовали:  Матросова А.Н.- заместитель Главы администрации по экономике и
финансам, главный бухгалтер;
Лазуто А.М., первый заместитель главы администрации Первомайского сельского
поселения;
 Плахова Л.Д. депутат Совета депутатов, директор МУП «Первомайский
Жилкомсервис»;
Лаврентьева Л.В., зав. Первомайской сельской библиотекой
Жители Первомайского сельского поселения: Бодрова Е.А., Церковникова Т.Н., Суратова
Н.А., Вуколова Г.А., Церковникова Н.В., Шомполова О.Н., Бобров Е.Б., Боброва Н.А.,
Ярославцева Л. В., Ярославцев А.А., Зернова В.Б., Сидорова Е.В., Висицкая М.В.

      Открыла публичные слушания Катихина В.Ф. – глава Первомайского сельского
поселения, она сообщила присутствующим,  что рассматривается вопрос: «О проекте
бюджета Первомайского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022
годы. Также проинформировала о существе обсуждаемого вопроса, его значимости,
порядке проведения слушаний, участниках слушаний. Проект  решения «О бюджете
Первомайского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы»
был обнародован  на информационных стендах в здании администрации Первомайского
сельского поселения и МУП «Первомайский Жилкомсервис», размещен на официальном
на сайте администрации Первомайского сельского поселения в сети интернет www.1-
majskoe.ru



До начала публичных слушаний поступило предложение от депутата Первомайского
сельского поселения Сусловой З.В. , которая предложила:
-ремонт колодцев на ул. 2-я Лесная, 3-я Лесная, ул. Красноармейская
-ремонт электросетей д. Карповское
-провести ремонт дорог  на ул. 2-я Лесная, ул. Гагарина пос. 1-е Мая,
-уличное освещение по ул. Гагарина.

Процедура проведения публичных слушаний подразумевает изучение общественного
мнения, высказывание замечаний, предложений. Итогом слушаний будет принятие
Заключение.
Слушали: Матросову А.Н., главного бухгалтера администрации Первомайского
сельского поселения, которая сообщила, что 25.12.2019г. на заседании Совета депутатов
Первомайского сельского поселения  был рассмотрен и утвержден проект бюджета
Первомайского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
в первом чтении и были приняты основные характеристики бюджета:
       Статья 1     1. Утвердить основные характеристики бюджета Первомайского сельского
поселения «местный бюджет» на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 10844,990 тыс.руб.
2) общий объем расходов в сумме 10432,990 тыс.руб.
3) профицит в сумме 412,000 тыс.руб.
        2. Утвердить основные характеристики бюджета Первомайского сельского поселения
на 2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 9720,610 тыс.руб., и на 2022 год в сумме
9646,120 тыс. руб;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 9308,610 тыс.руб. в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 230,716 тыс.руб. и на 2022 год в сумме
9646,120 тыс.руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 482,306 тыс.руб.
- профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 412,000 тыс.руб.
- дефицит-профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,000 тыс.руб.
        3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов ,полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации., в 2020 году в сумме 79,050 тыс.руб., в 2021
году в сумме 79,950 тыс.руб., в 2022 году в сумме 0,000 тыс.руб.
        4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
        Статья 2
        В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
установить нормативы распределения доходов бюджета Первомайского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
        Статья 3
        1.Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета Первомайского
сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Первомайского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
         2.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Первомайского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
        3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Первомайского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 5 к настоящему Решению.
         4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Первомайского
сельского на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов- органов государственной



власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области и
органов местного самоуправления Конаковского района, согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
         Статья 4
         Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы бюджета Первомайского
сельского поселения  по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
           Статья 5
          1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета Первомайского
сельского поселения по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
           2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Первомайского
сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям ( не программным
направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов
классификации   бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 9 к настоящему Решению.
           3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Первомайского
сельского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям ( не программным направлениям деятельности), группам
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
           Статья 6
           Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 90,000 тыс.руб. и на плановый
период 2021 год в сумме 90,000 тыс.руб., на 2022 год в сумме 90,000 тыс.руб. согласно
приложению 11 к настоящему Решению.
            Статья 7
          Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Первомайского сельского поселения» на 2020 год в сумме
2226,700 тыс. руб.; на 2021 год в сумме 2499,200 тыс. руб.; на 2022 год в сумме 2499,200
тыс. руб.
            Статья 8
            Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в
2020 году в сумме 79,050 тыс. руб., в 2021 году в сумме 79,950 тыс. руб.; в 2022 году в
сумме 0,000 тыс. руб. направляются на:
1) в 2020 году на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме- 78,900 тыс.руб., на плановый период 2021
года в сумме 79,800 тыс.руб. и 2022 год в сумме 0,000 тыс.руб.
2) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской
области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на
2020 год в сумме 0,150 тыс.руб. и на плановый период 2021 года в сумме 0,150 тыс.руб. и
2022 год в сумме 0,000 тыс.руб.
           Статья 9
           1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на осуществления части
полномочий в соответствии заключенным соглашением по исполнению бюджета на 2020
год в сумме 150,000 тыс.руб., в 2021 году в сумме 122,000 тыс.руб., в 2022 году 125,000
тыс.руб.



           2. Порядок предоставления и (или) методика распределения иных межбюджетных
трансфертов, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются
администрацией Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской
области.
           Статья 10
            Утвердить в составе расходов бюджета Первомайского сельского поселения размер
резервного фонда на 2020 год в сумме 20,000 тыс. руб., в 2021 году в сумме 20,000
тыс.руб., в 2022 году в сумме 20,000 тыс.руб.
           Статья 11
             1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Первомайского
сельского поселения на 1 января 2021 года в размере 412,000 тыс. руб., на 1 января 2022
года в размере 412,000 тыс.руб. и 1 января 2023 года в размере равном нулю в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 2020 и 2022 годах в размере,
равном нулю.
             2.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования «Первомайского сельского поселения» на 2020 год в сумме
0,900 тыс. руб.; на 2021 год в сумме 0,500 тыс.руб. и на 2022 год в сумме равным нулю.
            Статья 12
            1.Администрация Первомайского сельского поселения не вправе привлекать
бюджетные кредиты и кредиты  кредитных организаций для финансирования дефицита
местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета.
           2. Администрация Первомайского сельского поселения осуществляет погашение
сумм основного долга по кредитам в пределах лимита, установленного Программой
муниципальных заимствований Администрации Первомайского сельского поселения на
соответствующий финансовый год и плановый период, и погашение процентов за
использование кредитами за счет средств, предусмотренном в местном бюджете по
разделу классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга».
            Статья 13
            1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных
контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов
местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, законодательством Тверской области и нормативно-правовыми
актами  Первомайского сельского поселения.
            2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных
контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по
муниципальным контрактам (договорам):
о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального
образования «Первомайского сельского поселения» в международных, общероссийских,
межрегиональных, региональных мероприятиях районных поселений;
по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного
самоуправления муниципального образования «Первомайского сельского поселения»



международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, районных ,
поселенческих мероприятий;
по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, связанных со строительным процессом, перечень которых определяется
нормативным правовым актом «Администрация Первомайского сельского поселения», в
том числе в части оборудования, требующего монтажа;
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым
носителем и связанного с ним программного обеспечения;
по договорам (контрактам) об оказании информационно-консультационных услуг;
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.
2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не
предусмотрено действующим законодательством, - по остальным муниципальным
контрактам (договорам).
            Статья 14
            В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным
пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены
изменения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного
бюджета, в соответствии с решениями руководителя Управления финансов
администрации Конаковского района без внесения изменений в настоящее решение по
следующим основаниям:
1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых
средств, поступивших из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета
Конаковского района в бюджет Первомайского сельского поселения и не использованных
в отчетном финансовым году, подлежащих использованию в текущем финансовым году
на те же цели при наличии потребности в них в соответствии решением главного
администратора бюджетных средств;
2) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего
финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового
года средств дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовым году;
3) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий
финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области и правовыми актами
Администрации Конаковского района Тверской области распределения межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета и
бюджета Конаковского района бюджету Первомайского сельского поселения, и (или)
заключения соглашений о предоставлении из областного бюджета и бюджета
Конаковского района бюджету Первомайского сельского поселения межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение;
4) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации;
5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных
средств Первомайского сельского поселения на не программные расходы.
            Статья 15
            1.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Первомайского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 12 к настоящему решению.
Есть ли у кого вопросы, замечания, предложения?
БЫЛИ ЗАДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Церковникова Т.Н.- сколько денег поступило в бюджет в 2019 году и куда они
расходовались?



Церковникова Т.Н. – будет ли увеличиваться земельный налог  для населения?
Вуколова Г.А. – а сколько налогов платит Эко отель «Веточка?
Вуколова Г.А.- а как налоги платит Волга-Волга?
Боброва Н.А. – когда будет решаться вопрос по ремонту электросетей в д. Карповское  в
сентябре на Совете депутатов нам обещали решить данный вопрос?
Плахова Л.Д.-  а нельзя сейчас внести изменения в бюджет?
Боброва Н.А.-  жители писали, что бы выделили деньги на ремонт электросетей в д.
Карповское.
Вуколова Г.А. – котельные каких поселений взяли в район?
Боброва Н.А. - почему весь бюджет тратится на уголь, мы тоже платим налоги, но нам
ничего не делают. Какие меры принимает МУП «Первомайский Жилкомсервис» к
неплательщикам коммунальных услуг?
Бобров Е.Б. - зачитал присутствующим обращение жителей д. Карповское к депутатам
Первомайского сельского поселения с просьбой предусмотреть в бюджете поселения
средства на ремонт электроподводящих сетей в д. Карповское.
Лаврентьева Л.В.-  может нам написать коллективное обращение от жителей, чтобы
район взял у нас котельную?
Сидорова Е.В. -  на ул. Юбилейная заменили столбы и кабель. К домам подключили
кабель пригодный только для уличного освещения, в домах падает напряжение?
Бодрова Е.А.- предложила чаще собирать население и приглашать на эти собрания Главу
Конаковского района, что бы в районе знали наши проблемы.
Вуколова Г.А.-  планируется  ли в 2020г. ремонт центральной дороги, почему ее не
отремонтировали сразу же после того как  устранили неисправность в сетях
водоотведения?
Плахова Л.Д. предложила включить в протокол публичных слушаний пожелания
жителей д. Карповское  о внесении изменений в бюджет  поселения на 2020 г. и вовлечь
остатки средств бюджета за 2019г. на ремонт эл. сетей в д. Карповское
На все вопросы были даны ответы.
На этом обсуждение  по проекту  бюджета Первомайского сельского поселения
Конаковского района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. закончилось
При всестороннем и полном изучении вопроса, выявив мнения общественности,
администрация Первомайского сельского поселения пришла к выводу  бюджета
Первомайского сельского поселения Конаковского района на 2020 год и плановый
период 2021-2022гг.  считать доведенным до сведения жителей Первомайского
сельского поселения.
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