ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Рассказовского районного Совета
народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Рассказовского района за 2019 год»
06 марта 2020 года

г. Рассказово

10-00

Место проведения: конференц-зал администрации района
Адрес: Тамбовская область, г. Рассказово, улица Советская, д. 1
Количество присутствующих – 61 человек (список прилагается)
Председательствующий – Д.В. Зозуленко, председатель Рассказовского районного
Совета народных депутатов
Секретарь - В.А. Павликова, заместитель начальника финансового отдела
администрации района
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Рассказовского районного Совета народных депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рассказовского района за 2019
год».
1. СЛУШАЛИ:
Е.Л. Каретникову, заместителя главы администрации района, начальника
финансового отдела администрации района, которая доложила об основных
параметрах исполнения бюджета Рассказовского района за 2019 год, динамики
поступления собственных доходов в консолидированный бюджет района за ряд лет,
довела структуру собственных доходов бюджета за 2019 год.
Кроме того ознакомила с исполнением собственных доходов бюджетов
сельсоветов и обеспеченности их на душу населения в отчетном году.
Приведена динамика расходов бюджета Рассказовского района за 2015-2019
годы, структура расходов, а также расходы консолидированного бюджета на душу
населения в 2018 -2019 годах по основным разделам бюджета района.
Участники публичных слушаний получили информацию о программных и
непрограммных расходах бюджета, о средней заработной плате отдельных категорий
работников, а также о динамике среднемесячной заработной платы за период 20172019 годов.
Подвела итоги реализации в 2019 году на территории района национальных
проектов «Образование», «Культура», «Жилье», а также инновационного
социального проекта «Благость».

С учетом представленной информации, согласно проекту решения об
утверждении отчета об исполнении бюджета Рассказовского района за 2019 год
предлагается утвердить бюджет Рассказовского района за 2019 год по доходам в
сумме 512 862,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 520 998,3 тыс. рублей, дефицит
бюджета, (превышение расходов над доходами) в сумме 8 136,2 тыс. рублей.
Источниками покрытия дефицита определены переходящие на 01.01.2019 года
остатки
собственных средств в сумме 536,2 тыс. рублей и привлеченный
коммерческий кредит банка в сумме 7 600,0 тыс. рублей.
ВОПРОСЫ:
Вопросов нет.
ВЫСТУПАЛИ:
Ю.В. Хребтов, глава Зелёновского сельсовета, который доложил, что бюджет
Зелёновского сельсовета выполнен по доходам на 100,6% к годовым бюджетным
назначениям (98,5 % к уровню 2018 года), по расходам на 100 % к плановым
назначениям (100,2 % к 2018 году).
В общей сумме доходных источников - 52,3 % занимают налоговые и
неналоговые доходы, безвозмездные поступления от других уровней бюджетной
системы - 47,7%.
В целом структура доходов и расходов не изменилась.
Как и в прошлые годы, основным бюджетообразующим источником доходов
бюджета сельсовета является налог на доходы физических лиц 89,0 % от налоговых
и неналоговых источников.
За счет всех поступлений обеспечены расходы на «Общегосударственные
вопросы», проведены работы по содержанию дорог местного значения за счет
средств Муниципального дорожного фонда.
В рамках реализации проекта «Народная инициатива» проведена отсыпка
дорожного полотна щебнем, исправление профиля – на сумму 300,0 тыс. рублей.
В рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды»
закончен первый этап строительства универсальной спортивной площадки и
благоустроена дворовая территория по улице Школьной.
Осуществлялась поддержка
коммунального хозяйства (благоустройство,
озеленение, освещение территории Зеленовского сельсовета, опиловка деревьев и
вырубка кустарника, содержание парка Победы).
С учетом публичных слушаний предложено одобрить проект решения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Рассказовского района за 2019 год».
Ю.В. Кабанов, глава Озерского сельсовета, который сказал, что бюджет
Озерского сельсовета за 2019 год исполнен по доходам в сумме 4 551,5 тыс. рублей
или на 111,3 % к годовым бюджетным назначениям (102,1 % к уровню 2018 года),
по расходам 4 348,1 тыс. рублей или 95,4 % к плановым назначениям отчетного года
(90,5% к уровню 2018 года), с профицитом 203,4 тыс. рублей.

В общей сумме доходов поступления собственных доходных источников
составили 83,3 процента, безвозмездные поступления от других уровней бюджетов
бюджетной системы 16,7 процентов.
В бюджете Озерского сельсовета обеспечена реализация 6- ти муниципальных
программ. Доля программных расходов в общем объеме расходов составила 57 %,
непрограммных 43%.
Наибольший удельный вес в программных расходах приходится на
обеспечение коммунальными услугами населения Озерского сельсовета и
дорожное хозяйство 28% и 22,4% соответственно.
Средства в объеме
555,1 тыс. рублей
направлены на расчистку
автомобильных дорог от снега, грейдирование и отсыпку щебнем дорог на более
опасных участках, устройство автобусного павильона.
Расходы бюджета Озерского сельсовета в сумме 695,1 тыс. рублей,
направленные на благоустройство территории сельского поселения являются
неотъемлемой частью всех расходов.
В данном направлении проведены работы по наведению санитарного порядка
на территории сельсовета, озеленение, опиловка деревьев, содержание памятников,
организация уличного электроснабжения.
С учетом публичных слушаний предложено одобрить проект решения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Рассказовского района за 2019 год».
2. СЛУШАЛИ:
Д.В. Зозуленко, председателя Рассказовского районного Совета народных
депутатов, который подвел итоги публичных слушаний и ознакомил участников
публичных слушаний с проектом итогового документа – рекомендаций.
Рассмотрев представленный рабочей комиссией, ответственной за проведение
публичных слушаний, проект решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Рассказовского района за 2019 год», присутствующие единогласно
РЕШИЛИ:
1. Принять итоговый документ – рекомендации о результатах публичных
слушаний.
2. Направить итоговый документ – рекомендации о результатах публичных
слушаний в Рассказовский районный Совет народных депутатов для ознакомления.
3. Рекомендовать Рассказовскому районному Совету народных депутатов
принять решение об итоговом документе-рекомендациях публичных слушаний по
проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рассказовского
района за 2019 год».
4. Рекомендовать Рассказовскому районному Совету народных депутатов
утвердить отчет об исполнении бюджета Рассказовского района за 2019 год.
Председательствующий
Секретарь

Д.В. Зозуленко
В.А.Павликова

Список
присутствующих на публичных слушаниях по проекту решения
Рассказовского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Рассказовского района за 2019 год»
06.03.2020 года
1) Зозуленко Д.В. – председатель районного Совета
2) Булычев О.Н. - первый заместитель главы администрации района
3) Проскуряков В.С. – заместитель главы администрации
4) Проскурякова Т.В. – управляющий делами администрации района
5) Косарева Е.В. – заместитель главы администрации
6) Каретников Е.Л. - заместитель главы администрации района, начальник
финансового отдела
7) Тареев А.С. – заместитель главы администрации
8) Фирсова Е.А. – глава сельсовета
9) Кабанов Ю.В. – глава сельсовета
10) Шуклинова Н.А. – глава сельсовета
11) Догузов Т.В. – глава сельсовета
12) Иванов Г.М. – глава сельсовета
13) Хребтов Ю.В. – глава сельсовета
14) Худяков А.Б. – глава сельсовета
15) Бокарев В.А. – глава сельсовета
16) Ендальцева В.Н. – глава сельсовета
17) Стрыков В.В.
– глава сельсовета
18) Ворожейкин Н.А.– глава сельсовета
19) Синяткин А.И. – глава сельсовета
20) Павликова В.А. - заместитель начальника финансового отдела администрации
района
21) Фокина И.Н. - начальник отдела организационной, контрольной и кадровой
работы администрации района
22) Рыкова Н.П. - начальник отдела ГО ЧС, общественной безопасности
администрации района
23) Крушатина Е.В. – начальник отдела по социальным вопросам и взаимодействию
с органами местного самоуправления.
24) Анохин Д.В. – главный юрисконсульт администрации района
25) Панферова Н.И. – главный инспектор контрольно-ревизионной комиссии
26) Усова Н.И. - председатель контрольно-ревизионной комиссии
27) Тарамышева Л.А.- управляющий делами Рассказовского районного Совета
28) Филонов М.В. – директор Платоновской СОШ
29) Захарова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета администрации района
30) Скакалина Г.В. –зам. начальника отдела образования
31) Ивлиев В.В. – зам. директора МБУ ДО Спортивная школа
32) Гренадерова В.И. –начальник отдела строительства, архитектуры, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
33) Часовских С.М. – и.о. начальника отдела ЗАГС
34) Шарапов С.А. – начальник МУ ЦБ

35) Матюкова Е.В. – директор Верхнеспасской СОШ
36) Ананасова К.В. – начальник отдела
37) Ильичева И.А. – директор МБУ ДО ДДТ
38) Козлов Р.В. – директор ЖКХ
39) Ткаченко О.В. – директор МБДОУ Платоновский детский сад
40) Субочева Т.Н.- директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского
район»
41) Жукова О.Ю. – директор МБУК «Районный Дом культуры Рассказовского
района»
42) Малахов А.П. – зам. начальника отдела строительства, архитектуры, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
43) Матросова В.В. – директор МБУ ДО ДШИ
44) Сидорова М.Н. - – главный специалист
45) Меркулова Э.В. – начальник МКУ ИМЦ
46) Краснояружская Н.А.- заместитель начальника отдела
47) Попова Ю.П. – консультант финансового отдела
48) Булатова О.А. – главный специалист финансового отдела
49) Поченикина О.В. – главный специалист финансового отдела
50) Уйменова И.С. – главный специалист финансового отдела
51) Залунина И.А. – главный специалист финансового отдела
52) Полякова Н.Б. – главный специалист финансового отдела
53) Позднякова Т.А. – консультант финансового отдела
54) Распопова М.В. - консультант финансового отдела
55) Потапов А.В. - консультант финансового отдела
56) Резник Т.В. - консультант финансового отдела
57) Рыбина В.А. - консультант финансового отдела
58) Измайлова Е.В. - консультант финансового отдела
59) Кочетов О.Г. – начальник отдела информации
60) Кузнецов Ю.С. –электроник
61) Бондаренко Е.В. – консультант финансового отдела

