ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения Верхнеспасского
сельского Совета народных депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за 2017 год»

с. Верхнеспасское

20 марта 2018 года 10.00 часов

Место проведения: Здание Верхнеспасского сельсовета
Адрес: Тамбовская область, Рассказовский район, село Верхнеспасское, ул.
Больничная, дом 24.
Количество присутствующих - 63 человека (список прилагается).
Председательствующий – Стрыков Владилен Витальевич
Секретарь – Степанова Надежда Николаевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Верхнеспасского сельского Совета
народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения за 2017 год».

СЛУШАЛИ:
Стрыкова В. В., главу сельсовета – который сказал, что разработка
проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения за 2017 год» осуществлялась администрацией сельсовета в
соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области
и
положением
о
бюджетном
процессе в
Верхнеспасском сельсовете Рассказовского района.
ВЫСТУПИЛИ:
1) Степанова Н.Н., заместитель главы администрации сельсовета, которая
подробно остановилась на основных положениях отчета об исполнении
бюджета поселения за 2017 год.
Бюджет поселения за 12 месяцев 2017 года исполнен:
по доходам в сумме 11308,7 тыс. рублей или на 108,8 % к годовым
бюджетным назначениям (87,1% к уровню 2016 года);
по расходам в сумме 12152,3 тыс. рублей или на 100,0 % к

назначениям года (107,8 % к уровню 2016 года) с дефицитом в сумме 843,6
тыс. рублей.
Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год сложились из:
налоговые и неналоговые доходы в сумме 10053,4 тыс. рублей 110,1% от
назначений года или 105,6% к соответствующему периоду 2016 года,
безвозмездных поступлений в сумме 1255,3 тыс. рублей 100,0% назначений
года и 36,3 % к 2016 году. Объём поступлений акцизов в 2017 году составил
764,8 тыс. рублей (977,0 тыс. рублей в 2016 году);
Налог на доходы физических лиц в 2017 году составил 2552,9 тыс.
рублей (2275,6 тыс. рублей в 2016 году);
Налог на имущество физических лиц в 2017 году составил 1123,1 тыс.
рублей (922,5 тыс. рублей в 2016 году);
Земельный налог в 2017 году составил 5414,1 тыс. рублей (5118,6 тыс.
рублей в 2016 году);
Единый сельскохозяйственный налог в 2017 году составил 134,9 тыс.
рублей (122,0 тыс. рублей в 2016 году);
Финансирование расходов бюджета сельского поселения в отчетном
периоде 2017 года составило 12152,3 тыс. рублей или 100,0 % уточненной
бюджетной росписи 2017 года.
Кассовые расходы по разделам сложились следующим образом:
«Общегосударственные вопросы» - 4430,2 тыс. рублей или 100,0%
годовых назначений (101,4% к уровню 2016 года);
«Национальная оборона» - 141,4 тыс. рублей или 100,0% годовых
назначений (95,7 % к уровню 2016 года);
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 1,0
тыс. рублей или 100% годовых назначений (100,0 % к уровню 2016 года);
«Национальная экономика» - 1864,9 тыс. рублей или 100,0% годовых
назначений (108,2% к 2016 году); В том числе расходы на содержание и
ремонт межпоселковых дорог 1457,7 тыс. рублей, 98,1 тыс. рублей на
реализацию проекта «Народная инициатива».
«Жилищно-коммунальное хозяйство»- 3691,7 тыс. рублей или 100,0%
годовых назначений (123,0% к соответствующему периоду 2016 года); В том
числе на благоустройство: 2737,5 тыс. рублей. «Охрана окружающей среды»101,8 тыс. рублей или 100,0% годовых назначений (34,8 % к
соответствующему периоду 2016 года).
«Культура» - 1771,3 тыс. рублей или 100,0% годовых назначений
(102,1% к соответствующему периоду 2016 года).
За отчетный период средства резервного фонда администрации
сельсовета не расходовались.
По состоянию на 01.01.2018г., администрация сельсовета не имеет
просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги.
Долговых обязательств на 1 января
2018 года администрация
Верхнеспасского сельсовета не имеет.
Расход бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию целевых
программ Верхнеспасского сельсовета:

Муниципальная программа «Развитие культуры Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района» на 2014-2020 годы - 1771,3 тыс.руб.
Муниципальная программа
«Обеспечение населения комфортным и
доступным жильем и коммунальными услугами граждан Верхнеспасского
сельсовета Расказовского района» на 2014-2020 годы -954,2 тыс.руб.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района» - 1457,7 тыс.
руб.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района» на 2014-2020 годы - 101,8 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества
Верхнеспасского сельсовета» на 2014-2020 годы – 48,6 тыс. руб.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2016-2020 годы - 364,7 тыс. руб.
Муниципальная программа «Экономическое развитие Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» - 1602,9 тыс. руб.
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2017-2022 годы - 13, 0 тыс. руб.
Всего расходов на муниципальные программы составило: 6314,2 тыс.
руб.
РЕШИЛИ:
1. Принять итоговый документ – заключение о результатах публичных
слушаний по проекту решения Верхнеспасского сельского Совета народных
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за
2017 год».
2. Направить итоговый документ – заключение о результатах
публичных слушаний по проекту решения Верхнеспасского сельского Совета
народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения за 2017 год» в сельский Совет народных депутатов для
ознакомления.
3. Рекомендовать Верхнеспасскому сельскому Совету народных
депутатов утвердить итоговый документ - заключение о результатах
публичных слушаний по проекту решения Верхнеспасского сельского
Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения за 2017 год».
4. Рекомендовать Верхнеспасскому сельскому Совету народных
депутатов рассмотреть на очередном заседании и принять решение

Верхнеспасского сельского Совета народных депутатов «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета поселения за 2017 год».
5. Поручить рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных
слушаний, обеспечить опубликование итогового документа - заключения о
результатах публичных слушаний по проекту решения Верхнеспасского
сельского Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета поселения за 2017 год» в печатном средстве массовой
информации «Вестник местного самоуправления».

Председательствующий

Стрыков В.В.

Секретарь

Степанова Н.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принят на публичных слушаниях

с. Верхнеспасское

20 марта 2018 года

О результатах публичных слушаний по проекту решения
Верхнеспасского сельского Совета народных депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за 2017 год»
Публичные слушания по проекту решения Верхнеспасского сельского
Совета народных депутатов «О бюджете Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области на 2016 год», проведены в
соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области.
В течение срока подачи замечаний и предложений по проекту решения, в
сельский Совет народных депутатов дополнительных замечаний и
предложений не поступало.
Рассмотрев представленный рабочей комиссией, ответственной за
проведение публичных слушаний, проект решения «О бюджете
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на
2017 год », участники публичных слушаний рекомендуют Верхнеспасскому
сельскому Совету народных депутатов:
1) Утвердить итоговый документ - заключение о результатах публичных
слушаний по проекту решения «О бюджете Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области на 2017 год ».
2) Рассмотреть на очередном заседании и принять решение
Верхнеспасского сельского Совета народных депутатов «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета поселения за 2017 год».

Список присутствующих
на публичных слушаниях 20.03.2018 г.
№ п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
Степанова Надежда Николаевна

2.

Комарова Светлана Викторовна

3.
4.

Попова Ольга Викторовна
Романцов Олег Валерьевич

5.
6.

Маняхина Людмила
Михайловна
Болтнева Лидия Михайловна

7.

Шишкина Ольга Владимировна

8.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Щетинина Наталья
Александровна
Болтнева Ольга Васильевна
Гриднев Михаил Григорьевич
Гриднева Зинаида Андреевна
Стрыков Владилен Витальевич
Алпацкая Ольга Семеновна
Валетова Мария Филипповна
Данилова Александра
Филипповна
Ульихин Виктор Иванович
Попова Нина Ивановна
Ульихина Зоя Дмитриевна
Горелкин Иван Иванович
Кузнецова Мария Сергеевна
Валетов Юрий Петрович
Тормышова Нина Ивановна
Горелкина Зинаида Ивановна
Ульихин Владимир Викторович
Романова Вера Михайловна
Несмелова Юлия Васильевна

27

Вановская Татьяна Анатольевна

28

Несмелова Елена Александровна Зав. отд. почтовой связи с.Липовка

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

заместитель главы администрации
сельсовета
администратор администрации
сельсовета
работник по воинскому учету
фельдшер Верхнеспасского
врачебного участка
медсестра Верхнеспасского
врачебного участка
врач-терапевт Верхнеспасского
врачебного участка
акушерка Верхнеспасского
врачебного участка
заведующая СДК
учитель Верхнеспасской сош
депутат районного Совета
депутат сельского Совета
Директор Верхнеспасской сош
учитель Верхнеспасской сош
пенсионерка
пенсионерка
пенсионер
пенсионерка
пенсионерка
пенсионер
пенсионерка
пенсионер
пенсионерка
пенсионерка
индивидуальный предприниматель
специалист
заведующая Липовским филиалом
Рассказовского РДК
заведующая Липовским филиалом
Платоновская библиотека

29
30
31
32
33

Сапунов Валерий Сергеевич
Рослякова Людмила Ильинична
Антонова Нина Петровна
Сапунова Анжелика Юрьевна
Сорокин Геннадий Викторович

34

Пирогов Александр
Валентинович
Золотова Валентина
Максимовна
Сорокина Светлана Анатольевна
Комаров Александр
Владимирович
Якунин Виктор Александрович
Степанов Сергей Михайлович
Рослякова Любовь Ивановна
Леонова Марина Анатольевна

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

пенсионер
домохозяйка
Зав.Коптевским ф-лом СДК
библиотекарь
ООО «Малком-Агро»
шофер
агроном
Учитель Коптевского ф-ла
Верхнеспасской СОШ
Зав.ГСМ ООО «Малком-Агро»
Снабженец ООО «Мехколонна 28»

пенсионер
строитель
пенсионерка
Учитель Коптевского ф-ла
Верхнеспасской СОШ
Бабошин Павел Евгеньевич
ООО Сельма водитель
Балыбин Юрий Васильевич
Безработный
Зиновьева Галина Владимировна Нач. Коптевского отделения связи
Сорокина Галина Ивановна
Домохозяйка
Полякова Светлана Викторовна Почтальон Коптевского отделения
связи
Булаева Валентина Васильевна
Пенсионер
Толстых Таисия Степановна
Пенсионер
Балыбина Галина Сергеевна
Комаров Владимир Васильевич
Сорокина Антонина
Константиновна
Рослякова Вера Владимировна

пенсионер
Пенсионер
Пенсионер

Аксенова Марина Анатольевна
Торчалина Надежда Васильевна
Якунина Зинаида Николаевна
Росляков Александр
Дмитриевич
Соловьев Юрий Евгеньевич
Рожкова Елена Юрьевна
Цепкова Светлана Васильевна
Пирогова Тамара Яковлевна

Домохозяйка
Пенсионер
Пенсионер
Шофер

Пенсионер

Механизатор
Почтальон
б/работная
Пенсионер

