
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 

«ПАРЗИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

Тридцать вторая  сессия 

 Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»   

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

02 марта 2012 года  № 157 

с.Парзи  

 

 

О результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

муниципального образования «Парзинское»   

«Об исполнении бюджета  муниципального  

образования «Парзинское» за 2011 год» 

 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

15 и 26 Устава муниципального образования «Парзинское», и в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Парзинское», утвержденным решением Совета депутатов  муниципального образования 

«Парзинское» № 20 от 12.05.2006 г., Совет депутатов муниципального образования 

«Парзинское» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального образования «Парзинское» «Об исполнении 

бюджета  муниципального образования «Парзинское» за 2011 год». 

2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию. 

  

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов МО 

«Парзинское» от 02.03.2012 г. № 157 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов  МО «Парзинское»   «Об исполнении бюджета  муниципального 

образования «Парзинское» за 2011 год» 

 

 
 Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета  

муниципального образования «Парзинское» за 2011 год» назначены постановлением Главы МО 

«Парзинское» от 23.01.2012  г. № 1 и состоялись 20.02.2012 г.   

 Информирование населения о проекте исполнения бюджета МО «Парзинское»  за 2011 год 

состоялось путем опубликования в Вестнике правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Парзинское» от 02.03.2011 г. № 24. 

 Письменных замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов от жителей 

поселения не поступило. 

 В ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета за 2011 год была заслушана информация  

Главы МО «Парзинское»   Васильева В.Л. 

Бюджет МО «Парзинское» за 2011 год исполнен в целом по доходам в объеме 2840,5 тыс. руб., что 

составляет 104,2% к плану (Приложение 1),  в том числе 

–получены собственные доходы в сумме 486,1 тыс. руб. (131,0 % от плана),  

–получены безвозмездные поступления в сумме 2354,4 тыс. руб. (100% от плана). 

Доля собственных доходов в общем объеме составляет 17,1%. 

         Из собственных доходов налоговые платежи составили 474,9 тыс. руб., неналоговые 11,2 тыс. руб. 

        К уровню прошлого года исполнение собственных доходов составило  107,9%, или получено 

доходов больше на 35,7 тыс. руб.  

       Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения   составляет 

налог на доходы физ. лиц – 376,4 тыс. руб. или 77,4%; 

         Не выполнен план  по земельному налогу на сумму 7,7 тыс. руб., в связи с имеющейся недоимкой 

в сумме 28,8 тыс. руб., по доходам от продажи земли в сумме 3,8 тыс. руб., в связи с отсутствием 

продажи земельных участков.   

          По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по сравнению 

с началом года уменьшилась на 4,7 тыс. руб. и  составила на 01.01.2012 г. в сумме 30,5 тыс. руб. в т.ч.: 

- по налогу на имущество физ. лиц – 1,3 тыс. руб.; 

- по земельному налогу – 28,8 тыс. руб.; 

- по земельному налогу прошлых лет – 0,4 тыс. руб. 

             Бюджет поселения по расходам за 2011 год исполнен в объеме 2765,8 тыс. руб. или  100 % 

исполнения к уточненному плану (за аналогичный период 2010 года –2606,8 тыс.рублей). 

 

По решению Совета Депутатов МО «Парзинское» №131 от 30.03.2011 г. и №135 от 30.03.2011 г. 

увеличены расходы  бюджета на 22,0 т.р. за счет переходящих остатков  и направлены на следующие 

цели: 

 

МО "Парзинское" 

Расчистка дорог 12 

Уличное освещение 10 

ИТОГО 22 

 

 

За 2011 год были выделены дополнительные средства для бюджета МО «Парзинское», в том 

числе: 

- По постановлениям Правительства УР целевые средства на следующие цели:  

1. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 102,0 тыс.рублей; 

2. Субсидия на благоустройство сельских поселений 91,0 тыс.рублей; 



3. Субсидия на организацию общественных работ к 66-ой годовщине Победы в ВОВ 11,6 

тыс.рублей. 

4. Субвенция на финансирование трудоустройства подростков в летний период в сумме 20,2 

тыс.рублей. 

 

  –  По Решению районного Совета Депутатов выделена дополнительная дотация: 

1. дотация на сбалансированность для оплаты кредиторской задолженности по налогу на экологию 

в сумме 1,0 тыс.рублей; 

2. дотация на сбалансированность для оплаты повышения по заработной плате на 6,5% с 

01.10.2011 года, ГСМ в период проведения предвыборной кампании, уличное освещение в 

сумме 67,6 тыс.рублей. 

 

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует. 

              Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета  МО «Парзинское» по состоянию на 

01.01. 2012 года составляет 134,7 тыс.рублей. 

 

 

  

 В целом проект решения «Об исполнении бюджета  муниципального образования «Парзинское» 

за 2011 год» участниками публичных слушаний одобрен. 

 

 

 

 

 

 


