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Протокол публичных слушаний 
по проекту решения Совета Вичугского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Вичугского муниципального района   
за  2019 год » 

 
Дата проведения: 22.06.2020 года 
Время проведения: 11 часов 00 минут (время московское). 
Место проведения: Ивановская область, город Вичуга, переулок 

Широкий, дом 4, зал заседаний. 
Присутствовало: 28 человек: депутат Совета Вичугского муниципального 

района,  представители администрации Вичугского муниципального района, 
жители Вичугского муниципального района. 

Ведущий: Безрукова С.Ю. – начальник отдела финансов администрации 
Вичугского муниципального района. 

Секретарь: Султанова О.Н. – главный специалист по казначейскому 
исполнению бюджета и работе с поселениями Отдела финансов администрации 
Вичугского муниципального района. 

 
Повестка дня 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вичугского 
муниципального района, Решением Совета Вичугского муниципального района 
Ивановской области пятого созыва от 28.02.2019 N 13 "Об утверждении 
Положения о порядке организации проведения публичных слушаний в 
Вичугском муниципальном районе", сегодня проводятся публичные слушания 
по отчету об исполнении бюджета Вичугского муниципального района 
Ивановской области за 2019 год. 

На основании постановления главы Вичугского муниципального района от 
27 мая 2020 года № 1-05 «О назначении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Вичугского муниципального района за 2019 год» проект 
решения Совета Вичугского муниципального района «Об исполнении бюджета 
Вичугского муниципального района  за  2019 год », информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний и вышеуказанное 
постановление были размещены на официальном сайте администрации 
Вичугского муниципального района http://www.vichuga-mr.ru. и опубликованы 
в Вестнике органов местного самоуправления Вичугского муниципального 
района. 

В процессе проведения публичных слушаний ведется протокол, в который 
вносятся все предложения и замечания участников публичных слушаний.  

Замечаний и предложений по проекту решения Совета Вичугского 
муниципального района «Об исполнении бюджета Вичугского муниципального 

http://www.vichuga-mr.ru/
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района  за  2019 год » в срок, отведенный для их подачи от заинтересованных 
лиц, не поступило. 

Докладчиком на публичных слушаниях является –  начальник отдела 
финансов администрации Вичугского муниципального района Безрукова 
Светлана Юрьевна. 

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в устной форме, 
участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчику по 
окончании его выступления. 

 
СЛУШАЛИ: 
 

Слово предоставляется докладчику - начальнику отдела финансов 
администрации Вичугского муниципального района Безруковой Светлане 
Юрьевне. 

Светлана Юрьевна ознакомила всех присутствующих с проектом 
решения Совета Вичугского муниципального района «Об исполнении бюджета 
Вичугского муниципального района  за  2019 год » (далее отчет). 

Бюджет Вичугского муниципального района (далее районный бюджет) за 
2019 год исполнен по доходам в сумме 282 711,6 тыс. рублей при уточненном 
плане  283 886,7 тыс. рублей  процент выполнения составил  99,6 %, по 
расходам - в сумме 285 654,2 тыс. рублей при плане 291 940,7 тыс. рублей, 
процент исполнения 97,8 %. 

Основную долю доходов составляют безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней, 

       Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов 
поселений  в 2019 году поступили в сумме 243 026,3 тыс. руб. (99,6 % к  
годовым бюджетным назначениям), в том числе: 

 дотации бюджетам муниципальных районов  – 115 079,2 тыс. руб.  
(100,0 % к годовым бюджетным назначениям) 

 субсидии в сумме 20 952,0 тыс. руб. (95,9 % к годовым бюджетным 
назначениям) 

 субвенции в сумме 106 228,5 тыс. руб. (99,8 % к годовым 
бюджетным назначениям). 

 иные межбюджетные трансферты в сумме 766,6 тыс. руб. ( 100,0 % 
к годовым бюджетным назначениям). 

В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации районный бюджет за 2019 год исполнен в 
программной структуре расходов на основе 14 муниципальных программ 
Вичугского муниципального района (далее – муниципальные  программы). 

Перед районным  бюджетом стояла задача привлечения средств из 
федерального и областного бюджетов для реализации целевых программ, при 
этом учитывались условия софинансирования из районного бюджета. 
Муниципальный район стремился максимально участвовать в федеральных и 
областных целевых программах. 
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Так, доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках 
муниципальных программ, в 2019 году составила 98,9 %. 

Среди всего объема расходов муниципальных программ хочется 
выделить наиболее высокозатратные мероприятия: 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области в том числе: 
благоустройство территории образовательной организации для строительства 
спортивной площадки; приобретение спортивного оборудования и инвентаря в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Каменская 
средняя общеобразовательная школа» 3030,3 тыс. руб. 

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
2162,98 тыс. руб. 

 Разработка (корректировка) проектной документации и газификацию 
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской 
области 10885,62 тыс. руб. 

Как и в предыдущие годы, администрация Вичугского муниципального 
района в полном объеме обеспечила переданные государственные полномочия 
Ивановской области и решение ряда вопросов местного значения поселений, в 
соответствии с заключенными Соглашениями. 

Бюджет Вичугского муниципального района за 2019 год исполнен с 
профицитом 2 942,6 тыс. руб.  

В соответствии с письмом Департамента финансов Ивановской области 
отмечено, что финансовым органом Вичугского муниципального района 
годовая бюджетная отчетность за 2018 год представлена в полном объеме форм 
и в срок, установленный Департаментом финансов Ивановской области. 

В бюджетной отчетности соблюдены контрольные соотношения, 
установленные Министерством финансов Российской Федерации, 
Федеральным казначейством и Департаментом финансов Ивановской области. 

Также по отчету получено положительное заключение Контрольно-
счетной комиссии Вичугского муниципального района. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
Корягин А.В. – заместитель председателя Совета Вичугского 

муниципального района сообщил, что Отчёт об исполнении бюджета 
представлен администрацией Вичугского муниципального района в 
установленный срок. Объем представленной отчетности соответствует 
требованиям пункта 2 статьи 264.5 БК РФ, части 2 статьи 34 Положения о 
бюджетном процессе. 
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РЕШИЛИ: 
 
Рекомендовать Совету Вичугского муниципального района принять 

проект Решения Совета Вичугского муниципального района «Об исполнении 
бюджета Вичугского муниципального района  за  2019 год ». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 28 человек, против – нет, 

воздержался – нет. 
          
 
 

Ведущий собрания С.Ю.Безрукова 

Секретарь собрания О.Н.Султанова 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




