ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения
«О бюджете сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

с. Никольское

21 декабря 2017 года 15.00 часов

Место проведения: здание Никольского СДК Рассказовского района.
Адрес: Тамбовская область, Рассказовский район, село Никольское, ул.
Первомайская, дом 85А.
Количество присутствующих - 28 чел. (список прилагается).
Председательствующий – Фирсова Елена Александровна
Секретарь – Батищева Татьяна Константиновна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения «О бюджете сельского поселения на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».
СЛУШАЛИ:
Фирсову Е. А., главу сельсовета – которая сказала, что разработка проекта
решения «О бюджете сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» осуществлялась постоянной комиссией по бюджету, экономике,
налогообложению и социальным вопросам сельского Совета народных депутатов,
которая руководствовалась положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области и положением о бюджетном процессе в Никольском сельсовете
Рассказовского района.
ВЫСТУПИЛИ:
1)
Батищева Т.К., заместитель главы администрации сельсовета, которая
подробно остановилась на основных характеристиках бюджета Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2665,1 тыс.
рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 1741,8 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов в
сумме 923,3 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 807,3 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2665,1 тыс.
рублей;
3) резервный фонд администрации Никольского сельсовета Рассказовского
района в сумме 3,0 тыс. рублей
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Никольского
сельсовета Рассказовского района на 1 января 2018 года, в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) дефицит бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 и
2020 годов:
1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 2805,3 тыс. рублей и на 2020
год в сумме 2734,3 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год в сумме 1781,4 тыс. рублей
и на 2020 год в сумме 1807,7 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений на 2019 год в сумме 1023,9 тыс. рублей и на
2020 год в сумме 926,6 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2019 год в сумме 1023,9 тыс. рублей, из них объем
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 807,3 тыс. рублей и на
2020 год в сумме 926,6 тыс. рублей из них объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности – 807,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 2805,3 тыс. рублей и на 2020
год в сумме 2734,3 тыс. рублей;
3) резервный фонд администрации Никольского сельсовета Рассказовского
района на 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3,0 тыс.
рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года
в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального долга Никольского
сельсовета Рассказовского района на 1 января 2021 года в сумме
0,0 тыс.
рублей;
5) Прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2019 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Утвердить
объемы бюджетных ассигнований Муниципального
Дорожного фонда Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской

области на 2018 год в сумме 196,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 210,1 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 210,1 тыс. рублей.
Не допускается увеличение в 2018-2020г. численности муниципальных
служащих администрации Никольского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области, за исключением случаев принятия решений о наделении
органа местного самоуправления дополнительными полномочиями (функциями).
В пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, объемы
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету сельского поселения в
2018 году в сумме 997,6 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1005,3 тыс. рублей, в
2020 году в сумме 1012,8 тыс. рублей. в том числе:
на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля по разделу «Общегосударственные
вопросы»
на
2018,
2019
и
2020
годы
в
сумме
0,2
тыс.
рублей ежегодно;
на исполнение переданных полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Никольского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2018,
2019 и 2020 годы в сумме 0,3 тыс. рублей ежегодно;
на исполнение переданных полномочий по решению вопросов создания
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и накопления, хранения, использования в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» на 2018, 2019 и 2020 годы в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно;
на
исполнение
переданных
полномочий
по
осуществлению
муниципального земельного контроля за использованием земель в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по разделу
«Национальная экономика» на 2018, 2019 и 2020 годы в сумме 0,5 тыс. рублей
ежегодно;
на исполнение переданных полномочий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций
культуры по разделу «Культура, кинематография» в 2018 году в сумме 689,6 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 697,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 704,8 тыс.
рублей;
на исполнение переданных полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения Никольского сельсовета, по комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Никольского
сельсовета по разделу «Культура, кинематография» на 2018 году в сумме 137,9
тыс. рублей, в 2019 году в сумме 137,9,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 137,9
тыс. рублей;

на исполнение переданных полномочий по организации исполнения
бюджета и контролю за исполнением бюджета сельского поселения по разделу
«Общегосударственные вопросы» на 2018, 2019 и 2020 годы в сумме 167,6 тыс.
рублей;
на
исполнение
переданных
полномочий
по
осуществлению
градостроительной деятельности по разделу «Национальная экономика» на 2018,
2019 и 2020 годы в сумме 0,5 тыс. рублей ежегодно.
2) в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения,
объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Саюкинского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на исполнение
переданных полномочий по обеспечению пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельсовета по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» на 2018, 2019 и 2020 годы в сумме 227,7 тыс.
рублей ежегодно.
В 2018-2020 гг. в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса

Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения является распределение
зарезервированных в составе бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 3,0
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей, на 2020год в сумме 3,0 тыс.
рублей, предусмотренных по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 0100
«Общегосударственные вопросы» на финансирование мероприятий в
соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации сельсовета, утвержденным постановлением администрации
Никольского сельсовета Рассказовского района от 27 февраля 2015 года № 8.
В случае сокращения в 2018-2020г. поступлений доходов в бюджет
сельского поселения, расходами, подлежащими финансированию в полном
объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на
2018-2020г. на эти цели, являются:
1)
оплата труда и начисления на нее;
2)
иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями;
3)
оплата коммунальных услуг;
4)
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
5)
обслуживание муниципального долга Никольского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области.
Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие
дополнительные расходы в 2018-2020г. за счет средств бюджета сельского
поселения, а также сокращающие доходную базу, в том числе за счет
предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам, подлежащим
зачислению в бюджет сельского поселения, реализуются и принимаются только

при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет сельского поселения и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям расходов бюджета сельского поселения на 2018-2020 г., а также после
соответствующих изменений в решение о бюджете сельского поселения.

РЕШИЛИ:
1.
Принять итоговый документ – рекомендации о результатах
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2.
Направить итоговый документ – рекомендации о результатах
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в сельский Совет народных
депутатов для ознакомления.
3.
Рекомендовать Никольскому сельскому Совету народных депутатов
утвердить итоговый документ - рекомендации о результатах публичных
слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
4.
Рекомендовать Никольскому сельскому Совету народных депутатов
рассмотреть на очередном заседании и принять решение «О бюджете сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
5.
Поручить рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных
слушаний, обеспечить опубликование итогового документа - рекомендации о
результатах публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в печатном
средстве массовой информации «Вестник местного самоуправления» и на сайте
администрации Никольского сельсовета в сети интернет.
Председательствующий
Секретарь

Е. А. Фирсова
Т. К. Батищева

Итоговый документ – рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Никольского сельского
Совета народных депутатов «О проекте решения «О бюджете сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
21 декабря 2017 года

с. Никольское

Участники публичных слушаний, обсудив проект решения Никольского
сельского Совета народных депутатов «О проекте решения «О бюджете сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», отмечают, что
формирование бюджета на 2018 год осуществлялось в соответствии с
положениями бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации
и Тамбовской области и с учетом прогноза социально-экономического развития
Рассказовского района на 2018-2020 годы.
Проектом решения Никольского сельского Совета народных депутатов «О
бюджете сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» предусмотрены следующие показатели:
прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета в сумме:
2018 год – 2638,9 тыс. рублей, и плановый периоды: 2019 год – 2779,1
тыс.рублей, 2020 год – 2708,1 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из областного и районного бюджетов в сумме: 2018 год - 897,1
тыс. рублей, и плановый период 2019 год - 997,7 тыс.рублей, 2020 год – 900,4
тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:
2018 год– 781,1 тыс. рублей, на 2019 год – 781,1 тыс.рублей, 2020 год – 781,1
тыс.рублей.
Общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме: 2018 год 2638,9 тыс. рублей и плановый период 2019 год – 2779,1 тыс. рублей, 2020 год –
2708,1 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 1 января 2018 года, в
сумме 0,0 тыс. рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

Участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Никольскому сельскому Совету народных депутатов:

утвердить итоговый документ - рекомендации о результатах публичных
слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Администрации Никольского сельсовета:
повысить эффективность налоговой политики за счет улучшения
налогового
администрирования;
повысить
эффективность
управления
муниципальными финансами; установить жесткий контроль за недопущением
образования кредиторской задолженности по расходным обязательствам, в
первую очередь по заработной плате; обеспечить проведение мониторинга
исполнения местного бюджета для принятия мер по оптимизации их расходов и
обеспечения сбалансированности.

Список присутствующих на публичных слушаниях 21.12.2017 г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

Дубовицкая Ирина Сергеевна

Заведующая СДК

2.
3.

Ельчина Галина Ивановна
Буданова Надежда Михайловна

Заведующая библиотекой
Учитель

4.

Журавлева Ольга Викторовна

Депутат

5.

Чемеркина Любовь Николаевна

Депутат

6.

Пантелеев Николай Егорович

Депутат

7.

Стегачева Галина Ивановна

заведующий
Никольским
филиалом Платоновской сош

8.

Тулупова Ольга Викторовна

Учитель

9.

Рыжова Светлана Владимировна

Учитель

10.

Киселева Надежда Николаевна

заведующая Никольским ФАП
Депутат

11.
12.

Киселева Надежда Валентиновна
Пешкова Ольга Викторовна

Пенсионер
работник по воинскому учету

13.

Шахова Лариса Андреевна

Работник ООО «Никольское»

14.

Прилепская Елена Викторовна

Работник ООО «Никольское»

15.

Тарантина Людмила Владимировна

безработная

16.

Воронцов Владимир Анатольевич

пенсионер

17.

Новичкова Алла Сергеевна

Уборщик служебных помещений

18.
19.

Тулупова Валентина Анатольевна
Тулупова Нина Александровна

пенсионер
пенсионер

20.

Кудряшова Нина Петровна

пенсионер

21.

Рыжова Татьяна Владимировна

Тех. работник СОШ

22.

Бирюкова Галина Александровна

Заведующая Никольским дет
садом

23.

Дегтярева Вера Сергеевна

безработная

24.

Сячин Виктор Иванович

пенсионер

25.

Бирюкова Елена Васильевна

Соц работник

26.

Фирсова Елена Александровна

глава сельсовета

27.

Рыжова Елена Владимировна

Соц работник

28.

Батищева Татьяна Константиновна

заместитель главы администрации
сельсовета

