
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 

Ивантеевского муниципального района Саратовской области за 2020 год

От 13 мая 2021 года
с. Ивантеевка

Зал заседаний администрации Ивантеевского муниципального района 
Присутствовали представители:

- депутаты районного собрания в количестве 4 человек 
- финансового управления администрации 
муниципального района в количестве 4человек 
-централизованной бухгалтерии 
муниципальных образований Ивантеевского 
муниципального района в количествеЗ человек 
-управления образования администрации 
муниципального района в количестве 3 человек 
-отдел культуры и кино администрации 
муниципального района в количестве 2 человек 
-администрации муниципального района в 
количестве 8 человек 
-главы муниципальных образований в 
количестве 8 человек.
Всего: 32 человек

Председательствующий -  Басов В.В. -  глава Ивантеевского
муниципального района.

Секретарь -  Курова Г.П. -  директор муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерии муниципальных образований»

Член комиссии -  Лебедихина В.И. -  начальник финансового управления 
администрации Ивантеевского муниципального района.

Публичные слушания по обсуждению отчета «Об исполнении 
бюджета Ивантеевского муниципального района за 2020 год» открыл 
председательствующий Басов В.В. -  глава Ивантеевского муниципального 
района.

Он сообщил, что на публичных слушаниях присутствуют 
представители районного собрания, управления образования, отдела 
культуры и кино, администрации, финансового управления, 
централизованной бухгалтерии муниципальных образований, главы 
муниципальных образований и внёс на утверждение следующую повестку 
дня:

1. О Порядке (регламенте) проведения публичных слушаний по 
обсуждению отчета «Об исполнении бюджета Ивантеевского 
муниципального района за 2020 год»



2. Выступления, предложения и вопросы участников публичных 
слушаний по отчету «Об исполнении бюджета Ивантеевского 
муниципального района за 2020 год».

3. Результаты голосования и принятие решения.
4. Участники публичных слушаний единогласно утвердили 

предложенную повестку дня публичных слушаний по отчету «Об 
исполнении бюджета Ивантеевского муниципального района за 2020 
год».
Председательствующий Басов В.В.
По первому вопросу слово предоставляется члену рабочей группы, 

директору централизованной бухгалтерии муниципальных образований 
Куровой Г.П.

Курова Г.П.
Уважаемые участники публичных слушаний! Я предлагаю время для 

выступления предоставлять не более десяти минут. Для повторных 
выступлений в прениях до трех минут, для выступления по проектам 
решений до 5 минут.

Басов В.В.
Есть другие предложения? Нет.
Участники публичных слушаний единогласно утвердили Порядок 

(регламент) проведения публичных слушаний.
Басов В.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Вопрос, стоящий на повестке дня публичных слушаний является 

вопросом особой важности. Отчет об исполнении бюджета Ивантеевского 
муниципального района за 2020 год является основным документом по 
финансированию всех бюджетных учреждений района. Каждый житель 
вправе высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, предоставлять 
материалы для включения их в протокол публичных слушаний.

К сожалению, зарегистрированных желающих выступить на 
публичных слушаниях по обсуждению исполнения бюджета Ивантеевского 
муниципального района за 2020 год у нас нет, однако, на публичных 
слушаниях слово может быть предоставлено лицу, не зарегистрированному в 
качестве выступающего, поэтому желающим выступить, я буду в порядке 
очередности предоставлять слово.

Слово для выступления по исполнению бюджета Ивантеевского 
муниципального района предоставляется начальнику финансового 
управления администрации Ивантеевского муниципального района 
Лебедихиной В.И.

Лебедихина В.И. На Ваше рассмотрение представлен проект решения 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ивантеевского 
муниципального района за 2020 год». Бюджет Ивантеевского 
муниципального района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 443 
млн. 180,9 тыс.руб., расходам в сумме 433млн.340,5 тыс. руб. и профицитом 
бюджета в сумме 9 млн. 840,1 тыс. руб.

Отчет об исполнении бюджета Ивантеевского муниципального 
района за 2020 год представлен по:



доходам в бюджет муниципального района за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1;

расходам бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального района за 2020 год согласно Приложению 2;

расходам бюджета муниципального района за 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов согласно 
Приложению 3;

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
района за 2020 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.

Басов В .В. Есть вопросы к Валентине Ивановне?
Жихарева О.Н. Как сложилось исполнение доходной части 

бюджета муниципального района?
Лебедихина В .И. За 2020 год в бюджет района поступило 82 146 

069,88 руб., налоговых и неналоговых доходов. Исполнение к бюджетным 
назначениям составило 106,9 %. В т.ч. в 2020 году в бюджет района 
поступило налога на доходы физических лиц в сумме 51 327 722,42 руб.; 
акцизов на нефтепродукты - 14 400 962,55 руб.; единого
сельскохозяйственного налога - 6 119 094,97 руб.; единого налога на 
вмененный доход - 2 701 888,58 руб.; государственной пошлины - 1 258 
421,40 руб.

Также поступило доходов от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности в сумме 4 554 709,42 
руб., в том числе доходов от арендной платы за земельные участки - 4 452 
156,64 руб. и сдачи в аренду имущества - 36 459,61 руб.; от продажи 
материальных и нематериальных активов - 1 213 613,43 руб.; доходы от 
денежных взысканий (штрафы) - 514 720,83 руб.

Наибольший удельный вес в поступлениях доходов составил налог на 
доходы физических лиц 62,5 %; акцизы на нефтепродукты- 17,5 %; единый 
сельскохозяйственный налог -  7,4 %.

Положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых 
платежей относительно 2019 года наблюдается по следующим видам 
платежей:
- по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 5 178 
599,96 руб. или на 11,2 %;
- по государственной пошлине на 62 920,76 руб.;
- по арендной плате за земельные участки на 576 448,90 руб. или на 14,9 %.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 2020 год 
составили 361 034 481,02 руб. при плане 363 562 373,43 руб.или 99,3 % 
исполнения.
- из областного бюджета поступило: дотации -  62 513 300,00 руб., субсидии
-  70 440 190,00 руб., субвенций на исполнение отдельных государственных 
полномочий -209 372 191,02 руб., иных межбюджетные трансферты 18 708 
800,00 руб.

Нелин А.М. Имеется ли муниципальный долг и просроченные 
расходные обязательства района ?



Лебедихина В .И. Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2021 
года составляет 18 млн. 100 тыс.рублей за счет бюджетных кредитов из 
.областного бюджета. Просроченная кредиторская задолженность по 
расходам по состоянию на 1 января 2021 года составила 113,2 тыс.рублей.

Пульков А.В, В каком объеме сложились расходы муниципального 
дорожного фонда в 2020 году?

Лебедихина В.И. Расходы за счет муниципального дорожного фонда 
составили 17 млн 800,7 тыс. руб. (100 % к плану), в том числе за счет 
субсидий областного бюджета 10 млн. 267,6 тыс. руб.

Агаларов М.Т. Исполнение каких федеральных проектов имелось в 
2020 году?

Лебедихина В .И. В 2020 году выполнены задачи федерального 
проекта "Современная школа" (обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков, обеспечение условий для создания центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей) в сумме 4 млн. 745,6 
тыс. руб., на реализацию выполнения задач федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" (создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом) направлено 1 млн. 357,3 тыс.руб., на реализацию задач 
федерального проекта "Культурная среда" (создание и модернизация 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) направлено 19 
млн. 106,4 руб.

Болмосов В.А. Мы очень внимател! отчет об исполнении
бюджета Ивантеевского муниципального 2020 год и решили
направить на утверждение в Ивантеевское эрание.

Председательствующий Басов В.В.

Секретарь Курова Г.П.

Член комиссии Лебедихина В.И.


