ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения
«О бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»
12 декабря 2018 года

с. Верхнеспасское

10.00 часов

Место проведения: здание администрации Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района.
Адрес: здание Верхнеспасского СДК филиал МБУК «РДК Рассказовского
района.
Количество присутствующих - 28 чел. (список прилагается)
Председательствующий – Стрыков Владилен Витальевич
Секретарь – Степанова Надежда Николаевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения «О бюджете сельского поселения на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
СЛУШАЛИ:
Стрыкова В. В., главу сельсовета, который сказал, что разработка проекта
решения «О бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов» осуществлялась постоянной комиссией по бюджету, экономике,
налогообложению и социальным вопросам сельского Совета народных депутатов
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, Уставом
Верхнеспасскогосельсовета Рассказовского района Тамбовской области
и
Положением
о
бюджетном
процессе в Верхнеспасском сельсовете
Рассказовского района. Она доложила об основных параметрах бюджета.
Согласно представленному проекту решения о бюджете предлагается утвердить
бюджет сельского поселения на 2019 год по доходам в сумме 8616,9 тыс. руб., в
том числе:
общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8616,9 тыс. рублей,
в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 7704,1 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов в сумме
714,7 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 654,3 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8616,9 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Верхнеспаского
сельсовета Рассказовского района на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Объем резервного фонда администрации сельсовета на 2019 год установить в
сумме 50,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований Муниципального Дорожного фонда
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2019
год в сумме 733,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 733,2 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 733,2 тыс. рублей

Не допускается увеличение в 2019 году и в плановом периоде 2020-2021гг.
численности муниципальных служащих администрации Верхнеспасского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области, за исключением случаев
принятия
решений
о
наделении
органа
местного
самоуправления
дополнительными полномочиями (функциями).
Предлагается утвердить
1) в пределах общего объема расходов бюджета Верхнеспасского
сельсовета, установленного пунктом 1 настоящего решения, объемы
межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету в 2019 году
в сумме 3379,7 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 2360,5 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 2370,2 тыс. рублей. в том числе:
на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля по разделу «Общегосударственные
вопросы»
на
2019,
2020
и
2021
годы
в
сумме
0,2
тыс.
рублей ежегодно;
на исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля по разделу «Общегосударственные
вопросы» на 2019, 2020 и 2021 годы в сумме 0,5 тыс. рублей ежегодно;
на исполнение переданных полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
муниципальных
нужд
Верхнеспасского
сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области по разделу «Общегосударственные
вопросы» на 2019, 2020 и 2021 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 2019, 2020 и 2021 годы в сумме 1,0 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 2019 году в сумме 2551,5
тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1532,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1542,0
тыс. рублей;
на исполнение переданных полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения Верхнеспасского сельсовета, по комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Верхнеспасского
сельсовета по разделу «Культура, кинематография» на 2019 году в сумме 420,4
тыс. рублей, в 2020 году в сумме 420,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 420,4 тыс.
рублей;
на исполнение переданных полномочий по организации исполнения
бюджета и контролю за исполнением бюджета сельского поселения по разделу
«Общегосударственные вопросы» на 2019, 2020 и 2021 годы в сумме 405,3 тыс.
рублей;
на
исполнение
переданных
полномочий
по
осуществлению
градостроительной деятельности по разделу «Национальная экономика» на 2019,
2020 и 2021 годы в сумме 0,5 тыс. рублей ежегодно.

10. Предлагается утвердить:
1)
Программу
муниципальных
внутренних
заимствований
Верхнеспасскогосельсовета Рассказовского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
2) Программу
муниципальных гарантий Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района в валюте Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.
Предлагается установить:
1)
верхний
предел
муниципального
внутреннего
долга
Верхнеспасскогосельсовета Рассказовского района по муниципальным гарантиям
Верхнеспасскогосельсовета
Рассказовского района в валюте Российской
Федерации на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2021 года в
сумме 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего
долга Верхнеспасскогосельсовета Рассказовского района в 2019 году в сумме 0,0
тыс. рублей; в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей; в 2021 году в сумме 0,0 тыс.
рублей;
Предлагается установить, что в на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов 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 утвержденных в пункте 6 настоящего решения:
1) бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 50,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50,0 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 от 30 июня 2014 года № 48
Предлагается установить, что в 2019 году в соответствии с пунктом 8
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными
основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете
сельского поселения являются:
1) принятие решения администрации Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области о перераспределении бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения на реализацию
муниципальной программы Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области, в пределах общей суммы утвержденных в настоящем
решении
бюджетных
ассигнований
по
муниципальной
программе
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области между
подпрограммами, мероприятиями данной программы;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
получателю средств бюджета сельского поселения, на оплату труда работников
органа местного самоуправления в случае принятия администрацией
Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области решений
о сокращении численности этих работников;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
получателю средств бюджета сельского поселения, в целях обеспечения уплаты

получателем средств бюджета сельского поселения налогов во все уровни
бюджетов;
Предлагается установить, что в 2019 году уменьшение общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке получателю
средств бюджета сельского поселения на уплату налога на имущество
организаций, земельного налога и транспортного налога, для направления их на
иные цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается.
Предлагается установить, что в случае сокращения в 2019 году
поступлений доходов в бюджет Верхнеспасского сельсовета, расходами,
подлежащими финансированию в полном объеме в пределах средств,
предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2019 год на эти цели,
являются:
1) оплата труда и начисления на нее;
2) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
3) обслуживание муниципального долга Верхнеспасского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области;
4) межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями;
5) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений.
Предлагается установить, что законодательные и иные нормативные
правовые акты, влекущие дополнительные расходы в 2019 году 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
Верхнеспасского сельсовета на 2019 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.
РЕШИЛИ:
1. Принять итоговый документ – заключение о результатах публичных
слушаний.
2. Направить итоговый документ – заключение о результатах публичных
слушаний в Верхнеспасский сельский Совет народных депутатов
для
ознакомления.
3. Рекомендовать Верхнеспасскому у сельскому Совету народных депутатов
Совету народных депутатов утвердить итоговый документ – заключение о
результатах публичных слушаний.
4. Рекомендовать Верхнеспасскому сельскому Совету народных депутатов
утвердить бюджет сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов в целом.
Председательствующий

В.В. Стрыков

Секретарь

Н.Н. Степанова

Список присутствующих
на публичных слушаниях 12.12.2018 г.
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Степанова надежда Николаевна
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Комарова Светлана Викторовна
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Ульихина Светлана Викторовна

5.

Попова Ольга Викторовна

6.

Романцов Олег Валерьевич

7.

Маняхина Людмила Михайловна

8.

Болтнева Лидия Михайловна

9.

Шишкина Ольга Владимировна

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Щетинина Наталья Александровна
Болтнева Ольга Васильевна
Гриднева Зинаида Андреевна
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

26.

Несмелова Юлия Васильевна

27.

Вановская Татьяна Анатольевна

28.

Несмелова Елена Александровна

Глава сельсовета
Заместитель главы администрации
сельсовета
Администратор администрации
сельсовета
Заведующая хозяйством
администрации сельсовета
Работник ВУС администрации
сельсовета
Депутат Верхнеспасского сельского
Совета народных депутатов
Медсестра Верхнеспасского
врачебного участка
Врач-терапевт Верхнеспасского
врачебного участка
Акушерка Верхнеспасского
врачебного участка
Заведующая СДК
Учитель МБОУ Верхнеспасская сош
пенсионерка
учитель Верхнеспасской сош
пенсионерка
пенсионерка
пенсионер
пенсионерка
пенсионерка
пенсионер
пенсионерка
пенсионер
пенсионерка
пенсионерка
индивидуальный предприниматель
Специалист администрации
сельсовета
заведующая Липовским филиалом
Рассказовского РДК
заведующая Липовским филиалом
Платоновская библиотека
Зав. отд. почтовой связи с.Липовка

