МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ -

Ермишинский муниципАльный rдйон
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
протокол

публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета
муниципulльного образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области за2018 год

,,Щата

и время проведения: |9 апреля 20|9 г.

Место

проведения: здание

-

10 часов;

администрации Ермишинского

района (р.п. Ермишь, площадь Ленина, д. 58, каб. ЛГs 15);
Тема публичных слушаний: обсуждение отчёта об исполнении
Ермишинский
районного бюджета муниципального образования
муниципальный район Рязанской области за2018 год;
Председательствующий на публичных слушаниях
председатель
комиссии по организации проведения лубличных слушаний Г.Н.Зотов
Секретарь комиссии по организации проведения публичных слушаний Н.А.Сапотенкова
Присутствовали: 12 человек
муницип€rльного

ПОВЕСТКА

ЩFIfI:

СЛУIIIАЛИ:

Тихонову А.Н. начальника финансово - к€вначейского управления
Уважаемые участники публичных слушаний!
Щоходы бюджета муницип€Lпьного района исполнены в 2018 году в
сумме 22З4З9,З тыс.руб. при уточненных н€вначениях 218832,б тыс.руб.
Бюджетные нЕвначения перевыполнены на 4606,7 тыс.руб. или на |02,IYo. К
уровню прошлого года общая сумма доходов увеличились на 26596,0
тыс.руб. Бюджетные нЕвначения исполнены по всем источникам доходов, за
искJIючением единого нzLлога на вмененный доход.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 56613,8 тыс. руб.
ипи 108,б О/о от годового плана.
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В 2018 году

поступления в

безвозмездные
бюджет
О^
муницип€lльного района составилп |66825,5 тыс.руб. или 74,7
от общего
объема доходов и 100,1 % бюджетных назначений. К уровню 2017 года
безвозмездньrх поступлений полуrено больше на 27616,6 тыс.руб.
Расходы бюджета Ермишинского муниципЕtгIъного района в 2018 году
исполнены
сумме 222708,9 тыс.руб., при утвержденных бюджетных
НаЗНаЧениях 22З822,4 тыс.руб., что составляет 99,5Уо.
абсолютном
выражении недоиспользовано средств бюджета в сумме 1113,5 тыс.руб. К
уровню прошлого года расходы увеличились на 28,1 млн.рублей, в основном
за счет роста расходов по зарплате работников культуры .
Бюджет муницип€rльного района в 2018 году сохранил свою соци€rльную
направленность, так как совокупная доля расходов бюджета на образование,
культуру, социЕLгIьIryю политику, физкультуру и спорт в общем объеме
расходов составил а 7 6,8Yо или |7 1, 1 млн.рублей.
Из вышеизложенного видно, что в истекшем году бюджет
муниципztльного района исполнен с профицитом в сумме 7З0,4 тыс.руб.
УВаЖаемые )лIастники публичных слушаний !
Предлагаю вам одобрить отчёт об исполнении
бюджета

в

В

Ермишинский муниципальный район

ПОСТАНОВИЛИZ
Принять рекоменд ации публ ичных слушаний

1.

:

Одобрить отчёт об исполнении бюджета муниципztльного
образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области за

2018 год.

итоги голосования:
<< За >> - 12,
<<Против)-0,
<Воздерж€tлся)-нет.
Рекомендации гryбличных слушаний по отчёту об исполнении бюджета
муниципzllrьного образования Ермишинский муниципальный район

Рязанской области за

Пр.дседатель

2018

комиQсии

Секретарь комиссии

год приняты единогласно.

Г.Н.Зотов
Н.А.Сапотенкова

