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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л
Публичных слушаний в администрации Новочеркасского сельсовета

с. Новочеркасск 
Конференц - зал администрации 
Новочеркасского сельсовета

Председательствовал

Секретарь
публичных слушаний

Присутствовало

«29» марта 2021 года
17.00 часов

- Суюндуков Н.Ф. - глава 
муниципального образования 
Новочеркасский сельсовет

- Юсупова Гульнара Мурзагалеевна, 
специалист администрации 
Новочеркасского сельсовета

18 человек

Дата, номер и наименование муниципального правового акта о 
назначении слушаний: Публичные слушания назначены Постановлением 
администрации Новочеркасского сельсовета от 18.03.2021 № 22-п

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов Новочеркасского 
сельсовета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Новочеркасский сельсовет за 2020 год»

Докладчик - Золотых Надежда Анатольевна, специалист 1
категории администрации сельсовета

СЛУШАЛИ: Золотых Надежда Анатольевна, специалист 1 категории
администрации сельсовета 

Бюджет муниципального образования МО Новочеркасский сельсовет 
по состоянию на 01 января 2021 года составил по доходам 15 293 581,64 руб., 
при плане 15 300 717 руб., процент исполнения составил 99 %, в том числе 
собственных налогов собрано 10 230 00 руб.



Дефицит бюджета составляет -1317,00 руб.

Расходы местного бюджета ориентированы на социально- 
экономическое развитие территории сельсовета, по состоянию на 01.01.2021 
года они составили 16 611 253 руб., при плане 16 979 757 руб., процент 
исполнения составил 98 %.

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

Расходы муниципального бюджета по разделу «Обеспечение 
пожарной безопасности» составили: 131 285 руб. при плане 155 285 руб., 
процент исполнения составил 85 %. в том числе:
1. Коммунальные расходы на содержание помещения (электроэнергия, газ, 

связь) -  125 512,67 руб.,
2. Проверка дымоходов и вентиляционных каналов -  1 250 руб.,
3. Страхование автомобиля АРС -14 (ЗИЛ-131) - 4 522,45 руб.

Расходы муниципального бюджета по разделу «Другие вопросы в 
области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 
составили: 5250,00 руб. при плане 5250,00 руб., процент исполнения 
составил 100 %. Расходы направлены на страхование членов ДНД.

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»

Расходы муниципального бюджета по разделу «Дорожное 
хозяйство» включают в себя расходы на содержание и капитальный ремонт 
автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них, что 
составило 2 890 162,30 руб. при плане 3 062 479,53 руб., процент исполнения 
составил 94 %.

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы муниципального бюджета по разделу «Жилищное хозяйство» 

включают в себя расходы на оплату взносов на капитальный ремонт МКД
Что составило: 43 422,22 руб. при плане 43 422,22 руб., процент 

исполнения составил 100 %.

В рамках реализации регионального проекта развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 25 февраля
2020 г. был заключен муниципальный контракт на выполнение работ: 
«Благоустройство парковой зоны в с. Камышино Саракташскогорайона 
Оренбургской области» на сумму 949 140,00 руб.;

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография»



Расходы муниципального бюджета по разделу «Культура» включают в 
себя расходы на обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
культуры на территории Новочеркасского сельсовета, что составило 5 562 
739,32 руб. при плане 5 662 739,32 руб., процент исполнения составил 102 
% , в том числе

- Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
культуры - 1130639,32 руб. в т.ч. расходы в сфере коммунальных услуг 
(поставка природного газа и электроэнергии, услуги за Интернет) -  754 
677,24 руб. автоуслуги -  79 200 руб., текущий ремонт электроосвещения 
СДК с. Новочеркасск - 16 151,00 руб., дератизация в помещениях ДК - 
45 276,00 руб., приобретение полиграфической продукции, баннеров -
12070,00 руб., приобретение строительного материала для косметического 
ремонта кровли Новочеркасского ДК -  20 000 руб., приобретение насоса в 
Елшанский ДК -  9000,00 руб.

- Финансовое обеспечение части переданных полномочий по 
организации досуга и обеспечению жителей услугами организации культуры 
и библиотечного обслуживания (межбюджетные трансферты по оплате 
труда) -  4 432 100 рублей.

Председательствующий Суюндуков Н.Ф., глава муниципального 
образования Новочеркасский сельсовет обратился к залу,
- есть ли ещё желающие выступить по данному вопросу.

Замечания и предложения: не поступили.

Голосование: За -  единогласно

1. Обобщить все предложения участников публичных слушаний.
2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.

Итоги публичных слушаний подвел Суюндуков Н.Ф. , сообщив, что вопрос 
повестки публичных слушаний рассмотрен. Поблагодарил всех

Против -  нет.
Воздержалось -  нет.

-нет.

РЕШИЛИ:

присутствующих за активное у1 
публичные слушания закрытыми.

;ении вопроса и объявил

Председатель собрания Суюндуков Н.Ф.

Секретарь
публичных слушаний

Юсупова Г.М.


