
протокол
публичных слушаний об исполнении бюджета Лужского муниципч}льного района за202l год

2З мая2022 года Начало: 14-00 часов.
Лужского муниципЕIльного района.

Большой зал администрации

На публичных слушаниях присутствует 23 человека (регистрационный лист участников
прилагается к протоколу слушаний).

Открывает публичные слушания председательствующий на заседании - глава Лужского
муниципального района Иванов Андрей Владимирович.

Председательствующий Иванов А.В. предложил присутствующим избрать секретарем
заседания Камагину Л.В.

Голосование: <<ЗА>> - 23, (ПРОТИВ> - нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)> -нет.

Председательствующийна заседании Иванов А.В. объявил собравшимся повестку дня:
1. Отчет об исполнении бюджета ЛМР за202| год - докладчик председатель комитета
финансов Лужского муниципi}льного района Кудрявцева Ю.Б.

Председательствующий на заседании Иванов А.В. предложил собравшимся принять

регла1,IенТ:.Щокладчик . до 15 мин, . Выступающие - до 2 мин.

Голосование: <<ЗА>> - 23, (ПРОТИВD - нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬD -нет.

Вступительное слово председателя.

В соответствии со статьей 28 Федера;rьного закона от 06.10.2003 года Jф 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуrrравления в РФ>, статьей |4 Устава Лужского
муниципального района было принято постановление главы Лужского муниципального
раЙона, исполняющего полномочия председателя советадепутатов от б мая 2022годазаNЬ 1

(О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета
Лужского муницип.}льного района за 2021 год>.
Постановление опубликовано в газете <<Лужская правда>> от 14 мая 2022 года.

В течение десяти дней с момента официального опубликования постановления главы
Лужского муниципального района письменных и устных предложений и замечаний от
граждан и юридических лиц по данному вопросу не поступило.

Слово для выступления предоставляется председателю комитета финансов Кулрявцевой
Юлии Болеславовне.

На экране демонстрируются слайды отчета.

Кулрявцева Ю.Б. - За 202I год бюджет Лужского муниципального района Ленинградской

области исполнен по доходам в сумме 2449 845 310,76 руб. (107,00% плановых назначений в



сумме 2 289 768 1З5,52 руб.), по расхода]\{ в сумме 2 З42 З82 З76,9З руб. (92,ЗУо уточненньIх

плановых назначений в сумме 2 5Зб 94З lЗ9,24 руб.).

Фактический профицит бюджета Лужского муниципального района Ленинградской по

состоянию на 01 .0I.2022 года составил |0] 4629ЗЗ,8З руб. при плановом дефиците

248 422 ЗЗ2,75 руб.

Уточненные основные параметры бюджета Лужского муниципЕIльного района

Ленинградской области представлены в таблице:

Бюджетные ассигнования бЮджета Лужского муниципального района Ленинградской

области в течение 202I года изменялись в результате rrринятия четырех уточнений бюджета

Лужского муниципЕrльного района Ленинградской области и внесения изменений в сводную

бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии со статьей

2|7 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 5.8 пункта 5 решения от

22.|2.2020 J\Ъ 82 <О бюджете Лужского муниципitльного района Ленинградской области на

202l год и на плановый перио д2022 и 202З годов).

!анные об изменении основных покaLзателей представлены в таблице.

плановые показатели бюджета Лужского муниципального района за2021 rод

уточненный план
Ha202l год

исполнено
за 2021 год

Процент
исполнения

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, в т. ч. 2 289 768 135,52 2 449 845 310,76

7l0 з50 800,00 882 720 412,1,7

| 5,/9 417 зз5,52 l 561 124 898,59

в mом чuсле оm dpyeux бюdэюеmов бюdэlсеmной
сuсmемы l 5,79 41,7 зз5,52 ] 5б9 239 989,95

РАСХОДЫ БЮДЖЕТЛ 2 536 943 139,24 2342382376,93

дЕФицит (-), проФицит (+)

наименование

Утверждено

решением о бюджетс
на2021 год ЛЪ 82 от

22.12.2020 года

Утверждено
решением о бюджетс
Ha202l год Ns 82 от

22.12,2020 rода
(в ред. Ns 124 от

21.12.2021)

уточненный план по
сводной бюджетной

росписи на
з1.12.2021

отклонение
показателей

уточненного
плана от

решения о
бюджете (" ред.

ЛЪ 124 от
2|.\2.202l)

l 2 J 4 5:4-з
ЦОХОДЫ (всего), в том числе: 2 009 891 524.64 2 289 768 135,52 2 289 168 135,52 0,0
цtlлоговые и ненаJIоговые 710 з50 800,00 710 з50 800,00 7l0 з50 800,00 0,0



2 017 б98 099,б8 2 538 190 468,27 2 536 943 |39,24

цит (-), профицит (+) -248 422332,75

| 299 540124,64 | 5,79 417 зз5,52 l 519 4l1 зз5

В результате уточнений бюджета Лужского муниципального района Ленинградской

области были увеличены: доходы на сумму 279 876 610,88 руб. или на |З,9О/о; расходы на

сумму 5|9 245 039,56 руб. или 25,7Уо.

В сводную бюджетную роспись бюджета Лужского муниципального района

Ленинградской области внесены изменения в части уменьшения расходов за счет

безвозмездных поступлений целевых средств на сумму | 247 З29,03 руб., в том числе:

- 1 198 718,00 руб. организация бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начi}льное общее образование в государственных и муниципirльных

образовательных организациях в соответствии с постановлением Правительства

Ленинградской области от 22.|2.202| Jt846 кО внесении изменений в распределение объемов

субвенций между бюджетmли муниципальных образований Ленинградской области на

осуществление отдельньж государственных полномочий Ленинградской области по

организации бесплатного горяч9го питания обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственньIх и муниципаJIьных образовательных организациях, на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов> (уведомление о предоставлении субсидии,

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение J\Ъ37882 от

27.12.202|);

- З2lЗ1,79 руб. расходы на создание новых мест в образовательных организациях

различных типов для речrлизации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностеЙ в соответствии с постановлением Правительства ЛенинградскоЙ области от

24.12,2021' Jt865 (О внесении изменений в распределение объемов субсидий между

бюджетами муниципальных образований Ленинградской области на реi}лизацию

национi}льного проекта <Образование)) на2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов>

(уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение Jф38628 от 29.|2.202l);

- \5 8]9,24 руб, создание и обеспечение функционирования центров образования

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в соответствии с

постановлением Правительства Ленинградской области от 24.|2,2021 Jt8б5 кО внесении



изменений в распределение объемов субсидий между бюджетами муниципальных

образований Ленинградской области на реализацию национ€lльного проекта <Образование>

на 2021, год и на плановый период 2022 ц 202З годов) (уведомление о предоставлении

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение

Ns3 8649 от 29.|2.2021).

По итогам исполнения бюджета Лужского муниципirльного района Ленинградской области

по состоянию на 01.01.2022 года:

Бюджетные назначения по доходам на2021год составляют - 7l0 350 800,00 руб., в том числе:

- по н€lлоговым доходам - 66З 930 045,00 руб. (93,5 0/о от общей суммы),

- по ненаJIоговым доходtlм - 46 420 755,00 руб. (6,5 0% от общей суммы).

За отчетный период в бюджет Лужского муниципаJIьного района Ленинградской

области поступило - 882 720 4|2,|7 руб, (l24,З %о от бюджетных назначений на 2021 год), в

том числе: - по наJIоговым доходам 804 926 |58,92 руб. (|21,2 Ой от бюджетных назначений на

2021 год), - по ненi}логовым доходам - 77 794 25З,25 руб. (167,6 0% от бюджетных назначений

на2021 год).

Из общей суммы платежей в бюджет Лужского муниципального района

Ленинградской области наибольший улёльный вес занимают:

- нчlJIог на дохолы физических лиц , бJ ,4 Yо, налоги на совокупный доход - 21 ,l ОА,

- доходы, от продажи имущества_ 4,7 О%, доходы, от использования имущества З,6О/о.

На долю безвозмездньж поступлениЙ приходится 64,0Yо доходноЙ части бюджета Лужского

муниципального района Ленинградской области.

За202\ год безвозмездные поступления в бюджет Лужского мунициrrального района

Ленинградской области составили | 567 124 898,59 руб. или 99,2О^ от годовых плановых

назначений в сумме | 519 417 ЗЗ5,52 руб.

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации наибольший удельный вес приходится на субвенции (77,8ОА),

субсидии (10,9%), дотации (10,6%), на долю иных межбюджетных трансфертов - 0,7О/о.

По итогам исполнения за 2021 год расходнаrI часть бюджета Лужского

муниципального района Ленинградской области исполнена в сумме 2З42З82З76,9З руб. при

уточненном плане 2 5Зб 94З |З9,24 руб. или на92,ЗО/о.

Бюджет Лужского муниципirльного района Ленинградской области был сформирован и

исполнялся в рамках муниципilльных программ в соответствии с перечнем, утвержденным

постановлением администрации Лужского муниципrlльного района Ленинградской области от



31 августа 2018 J\b 2]62 кОб утверждении Перечня муниципальных программ Лужского

муниципального района Ленинградской области> (с изменениями), финансовое обеспечение

КОТОРых сосТавило 8З,ЗО/о расходноЙ части бюджета Лужского муниципального района
Ленинградской области.

Согласно отчетов главных распорядителей бюджетных средств, предоставленных в

соответствии с постановлением администрации Лужского муниципального района от

З0.12.20|5 J\lb 3561 <Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на окtвание муниципi}льных услуг (выполнение работ) муниципaльными учреждениями
Лужского муниципального района Ленинградской области, Положения о финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Лужского муниципапьного района
Ленинградской области и признании утратившим силу отдельного постановления

аДМИнисТрации Лужского муниципi}льного раЙона ЛенинградскоЙ области) муниципальные

Задания муниципальных учреждений Лужского муниципального района за 202] год _

выполнены.

Вопросов от присутствующих на публичных слушаний не поступило.

Заслушав докладчика присутствующие пришли к закJIючению:

1.. Признать публичные слушания по вопросу исполнения бюджета ЛМР за 202I год
состоявшимися.
2. Одобрить отчет об исполнении бюджета ЛМР за202l год и направить протокол публичных
СЛУшаниЙ совет депутатов Лужского муниципального раЙона дJuI принятия решения в
установленном законом порядке.

3, Результаты публичных слушаний опубликовать в газете кЛужская правдa>.

Голосование: <<ЗА>> - 23, (ПРОТИВ>) - 5ВОЗЩЕРЖАЛИСЬ> - нет.

Председательствующий

Секретарь ,h/
}, Иванов

Камагинаъ*-d

Савеу-
дýйуrатов



Регистрационный лист
участников публичных слушаний

по исполнению бюджета Лужского муниципального района за 2021 год.

23 мая 2022 rcда 14.00
Большой зал администрации ЛМР

г. Луга, пр. Кирова, д,'7З,

ё


