
ПРОТОКОЛ NЬ 1
публичцых слушаший по проекту

решешия совета депутатов Бокситогорского мушиципального райоша
"Об утверждепии отчета об исполцепии бrоджета

Бокситогорского муниципального райоша за 2020 год"

5 апреля 20zt года 15_00 часов

г. Бокситогорск
зtш заседаний администрации
Бокситогорского муницип€tльного

района

Открыл публичные слушания глава Бокситогорского муницип€шьного

района Тихонов В.И.

ТихоЕов . в.и. - глава Бокситогорского муниципЕLльного района,
председатепь коми ссии по гIроведению публичных слушаний.

уважаемые присутствующие, сегодIuI на гryбличных слушаниях мы заслушаем

отчет об испол"arп", б.д*.rч Бокситогорского муниципалъного района за2020

год.
публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом

Бокситогорского муницип€lJIьного района, Положением о порядке организации

и провеДениЯ публичНьж слушаниЙ в Бокситогорском муниципаJIьном районе,

а также на основании постановления главы Бокситогорского муницип€tгIьного

района от 15 марта 2O2tгода Ns 1 "о проведении публичных слушаний".

информация О проведении публичных слушаций доведена до сведениrI

общественности. Проект решения "об утверждении отчета об исполнении

бюджета Бокситогорского муниципалъного района за 2020 год" был

ошубликован в газете "Новый путь" Ns 10 о1 17 марта текущего года и в полном

обiеме С приложениями рЕLзмещен на офичиальном сайте Бокситогорского

муниципЕшьного района. Все сроки соблюдены в соответствии с законом.

За период с моменrа опубликования и до установленного срока (до 02,04,202l)

в комиссию по организации и проведению публичных слушаний предложений

и замечаний не поступЕLпо.

Переходим к рассмотрениIо вопроса и слово для выступления

предоставляется председателю комитета фин_ансов _ администрации

БЬкситогорского муниципЕtльного района Бариновой Наталье Геннадьевне,

слуш АЛИ:

об утверждении отчета об исполнении блоджета Бокситогорского

муницишаJIьного района за 2020 год

ДокладываJIа Баринова н.г. - председатель комитета

Бокситогорского муницип€шъного района,

фиIлалIсов админис,[раIIии
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Исполнение бюджета Бокситогорского муницип€шьного района за 2020

год осуществJUIлось в соответствии с решением совета депутатов
Бокситогорского муниципаJIьного района от 23 декабря 201_9 года j\ъ |2з

"О бюджете Бокситогорского муницип€tльного район а на 2О21 год и гrлаr-rовый

период 2022 и 2023 годов", а также с изменениями и уточнениями, которые

вносились в течение года, За2020 год бюджет района исполнен по доходам на
gg,|Yo или в сумме 1 798 494,8 тыс. руб.. По сравнеFIию с 20|9 годом доходная

бжа увеличиласЬ на 7зз3L,4 тыс. рублей, В т.ч. собственные доходы

уменъшИлисЬ на 7448З,7 тыс. руб., безвозмездные поступления от бюджетов

других уровней увеличились на |47815,1 тыс. руб. В бюджет района за 2020 год

"ЪЪrу"йпо; 
собственныХ доходоВ - 69З 597,0 тыс. руб., средств областного

бюдЙета (дотации, субвенции, субсидии, иные межбтоджетные трансферты) -
1 098 746,1 тыс. руб., средств из бюджетов поселениЙ в соответСтвиИ С

закJIюченными соглашениями о передаче исполнения части полномочий по

решению вопросов местного значеЕия цоселений _ б 15 1 ,7 тыс. руб. В структуре

доходной части бюджета - Удельный вес н€lлоговых и нен€tлоговых доходов

составил 38,6Оh.

Консолидированный бюджет района за 2020 год (без учета
произведенного Ъо."рurч субсидий, полуlенных и неиспользованных в 201_9

году в сумме 184б2;0 тыс.руб.) по доходам исIIоJIнен В сумме 2 569 866,9

тыс.руб. или на 98,6ОА к годовому плану, в том числе IIО н€UIоговыМ И

неналоговыIчI доходам в сумме 949 639,0 тыс. руб. или на 102,9уо_

По сравнению с 20Lg годом доходы консолидированного бюджета района

уменьшилисъ на L24 648,8 тыс.руб., в том числе н€шоговые и неналоговые

доходы уменъшились на 84 03 1,3 тыс.руб. консолидированный бюджет

раИона "Ь 
zozo год по расходам выполнен на 93,3Yо От годовых нЕвначений или

Ъ .у**" 2 575 894,2 тыс.руб., в тоМ числе расходы бюджетов городских и

сельских поселений Бокситогорского муницишаJIьного района

профинансированы в сумМе 1 015 313,3 тыс. руб. или на 89,5о^ от уточненных
годовых назначений. По муниципЕUIьным образованиям Бокситогорского

района, за исключениеМ Борского сельского поселения, расходн€UI часть

б.д*.ru исполнена менее чем на 95%. Наименьший процент исполнения

расходов по бюджету У Лидского селъского поселения - 70,9уо И

самойловского сельского поселения - 72,3уо. Наибольший процент исполнения

у Борского сельского поселениJI - 96,IYo и Ефимовского городского поселения -

93,46/о. Исполнение бюджетов городских и сельских поселеrrий

Бокситогорского района осуществляется в рамках муниципальных программ,

Консолидированный района за 2О20 год исполнен с дефицитом в сумме

24 48g,з тыс.руб., " 
.1ъ* числе по бюджетам городских и сельских поселений

профицит составил 15 681,З тыс.руб.
отчет об исполнении бюджета Бокситогорского района за 2020 год,

а также матери€lлы, представленные к отчету об итогах исполнения бюджета,

были направлены в контрольно-счетную комиссиIо Бокситогорского

муницип€lльного района дJUI подготовки закJIючения на отчет.
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Тихолlов в.ц. - глава Бокситогорского муницип€tльного района, председатель

комиссии по организации и проведению публичных слушаний.
Какие будут вопросы к докJIаДчику? ЖелаюЩие выступитъ есть?
Вошросов и желающих выступить нет.

Переходим к процедуре голосования.
ставлю на голосование:
Кто за то, чтобы:
Одобрить проект решениrI совета депутатов Бокситогорского муницип€tilъного

района "об утверждении отчета об исполнении бюджета Бокситогорского

муниципапьного района за 2020 год" и рекомендовать его представительному

органУ местногО самоуправления Бокситогорского муниципЕLIIьного района к

принlIтию.

Результаты голосования :

За: б чел.
Против: 0 чел.
Воздерж€tлось: 0 чел,

На этом гryбличные слушания объявJIяю закрытыми

IJ.И.ТихоновПредседатель комиасии

Секретарь комиссии ахтиярова



ЗАКЛIОЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения

совета депутатов Бокситогорского муницип€lJIьцого района
"Об утверщдении отчета об исполпеIIии бtоджета

Бокситогорского мушиципальшого района за 2020 год"

5 апреля 2021 года г. Бокситогорск
15_00

5 апреля 2021 года состоялись публичные слушания по про9к,гу р9ш9ния
совета депутатов Бокситогорского муницип€л-пьного района "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Бокситогорского муниципаJIьного района за

2020 год".

Согласно протоколу публичных сrryшаний от 05-04.2021 Jф1

предложений И замечаний по проекту решения совета дегIутатоIr

Бокситогорского муницип€tльного района "об утверждении отчета

об исполнении бюджета Бокситогорского муницип€tльного района за 2020

год" от уIастников публичных слушаний не поступаJIо.

По результатам рассмотрения участниками публичных слушаний проект

решениrI совета депутатов Бокситогорского муницип€UIьного района
iоб утверждениИ отчета об исполнениИ блоджета Бокситогорского

муницип€tлъного района за 2020 год" одобрен и рекомендован к принятиIо

предстаВительныМ органоМ местногО самоуправления Бокситогорского

муниципаJIьного района.

Председатель коми асии по организации
и проведению публичных слушаний

" В.И. ТихоIIсrв


