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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.03.2020                                 с. Зелѐное                                     № 15а 

 

Об утверждении итогового документа – рекомендации публичных 

слушаний по проекту решения Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зелѐновского 

сельсовета за 2019 год» 
 

 

Рассмотрев итоговый документ – рекомендации публичных 

слушаний по проекту решения Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зелѐновского 

сельсовета за 2019 год»  

Администрация Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Утвердить итоговый документ – рекомендации публичных 

слушаний по проекту решения Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зелѐновского 

сельсовета за 2019 год».  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник». 

 

Глава  сельсовета                                                              Е.Д. Куликова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением 

администрации Зелѐновского 

сельсовета  

от 04.03.2020 № 15а 

 

 

Итоговый документ – рекомендации 

публичных слушаний по проекту решения Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельсовета за 2019 год» 

 

04 марта 2020 года                                                                     с. Зелѐное 

 

Публичные слушания по проекту решения Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельсовета за 2019 год» проведены в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельсовета и решением Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 92 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Зелѐновском сельсовете».  

Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год» отмечают, что 

бюджетная политика Зелѐновского сельсовета Сосновского района в 2019 

году была направлена на укрепление доходной базы бюджета сельсовета, 

выполнение социальных обязательств, обеспечение сбалансированности 

бюджета сельсовета, а также повышение эффективности использования 

бюджетных средств.  

Бюджет Зелѐновского сельсовета на 2019 год утвержден решением 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 27 «О 

бюджете Зелёновского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» по расходам в сумме 2 352,3  тыс. руб., по доходам в сумме 2 

352,3  тыс. руб. с размером дефицита в сумме 0,0 тыс. руб.  

В течение 2019 года администрацией сельсовета 7 раз вносились 

изменения в решение Зелѐновского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете Зелёновского сельсовета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». Последнее изменение внесено 18 декабря 2019 года.  

С учетом всех изменений, внесенных в течение 2019 года, 

утвержденные бюджетные назначения по доходам бюджета сельсовета 

составили 3 056,9 тыс. руб., по расходам – 3 320,4 тыс. руб. Предельный 

размер дефицита бюджета сельсовета определен в размере 263,5 тыс. руб.  



За 2019 год бюджет сельсовета исполнен:  

по доходам - в сумме 3 161,2 тыс. рублей, или 103,4% к уточненным 

годовым бюджетным назначениям;  

по расходам - в сумме 3 246,9 тыс. рублей, или 97,8% к уточненным 

годовым бюджетным назначениям. 

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета сельсовета по 

состоянию на 1 января 2021 года составили 177,7 тыс. руб.  

В течение 2019 года в бюджет сельсовета поступило налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 1 378,5 тыс. руб. или 120% к уровню 2019 

года и с превышением уточненных бюджетных назначений на 104,3 тыс. 

руб.  

Из федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и 

Сосновского района в бюджет сельсовета в течение 2019 года поступила 

финансовая помощь в сумме 1 782,7 тыс. руб., в том числе: 

- дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 1 012,5 тыс. руб.; 

- субсидии – 471,6 тыс. руб.; 

- субвенции – 79,2 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты – 136,4 тыс. руб.; 

- прочие безвозмездные поступления – 83,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета сельсовета в 2019 году выше уровня 2018 года на 

632,8 тыс. руб.  

Наибольший удельный вес в расходах занимают расходы на:  

«Общегосударственные вопросы» - 51,1% 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15,1%; 

«Национальная экономика» - 23,8%. 

Расходы бюджета на оплату труда работников администрации 

сельсовета в 2019 году составили 1 053,7 тыс. руб. или 32,5% от расходов 

бюджета сельсовета.  

В 2019 году исполнение расходов районного бюджета 

осуществлялось в рамках реализации 9 муниципальных программ 

Зелѐновского сельсовета.  

Объем кассовых расходов бюджета сельсовета на реализацию 

муниципальных программ составил 1 587,6 тыс. руб. (48,9% от уточненных 

бюджетных назначений).  

По состоянию на 1 января 2020 года объем муниципального долга 

Зелѐновского сельсовета составил 0,0 рублей.  

Участники публичных слушаний рекомендуют:  

1. Администрации сельсовета:  

- утвердить итоговый документ - рекомендации публичных слушаний 

по проекту решения Зелѐновского сельского Совета народных депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год».  

2. Администрации сельсовета и органам местного самоуправления 



сельсовета продолжить работу:  

- по увеличению налогового потенциала и доходной части 

консолидированного бюджета сельсовета;  

- по реализации мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов;  

- обеспечить в 2020 году достижение целевых показателей отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации. 

 

 

 
                                                                                  
 

                                   

 

 

 

 


