
Протокол 

 

проведения публичных слушаний «Об исполнении бюджета Дубровского 

сельского поселения  Должанского района Орловской области за 2018 год».    
 
  
                                    

              Место проведения: д.Дубровка ул.Советская д.16, зал заседаний 

администрации Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской 

обл. 
Время проведения: 22  марта  2019 года  с 11ч.00 мин. до 11ч. 30 мин. 

             Председательствующий -       Е.А.Власова, депутат  округа  №2 

             Секретарь                                 В.Д.Каверина    , ведущий   специалист 
администрации Дубровского сельского поселения. 

Открывает публичные слушания  Власова Е.А. –  председательствующий, 

депутат  округа №2  Дубровского сельского Совета народных депутатов.  

 В публичных слушаниях,  принимают участие  жители Дубровского сельского 

поселения в   количестве 13 человек. 
Уважаемые участники публичных слушаний!  

 

На повестку дня публичных слушаний выносится один  вопрос:  
«О проекте решения Дубровского сельского   Совета народных депутатов 

«Об исполнении бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 

Орловской области за 2018 год». 

Решением  Дубровского сельского Совета  народных депутатов от 28 

февраля 2019 года №85 были назначены публичные слушания, предметом 

которых является рассмотрение названного проекта.  

Проект размещен на официальном  сайте Должанского района. 

Присутствующие сегодня в зале жители поселения, как участники 

публичных слушаний, могут обратиться с рекомендациями и предложениями, 

высказать свои замечания. 

Для доклада «О проекте решения  Дубровского сельского  Совета народных 
депутатов «Об исполнении бюджета Дубровского сельского поселения 

Должанского    района Орловской области  за 2018 год» слово предоставляется 

главному бухгалтеру администрации поселения И.А.Писаревой. 

Писарева И.А. –  главный бухгалтер администрации поселения сказала: 

Уважаемые присутствующие!  

Доходы бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района 

Орловской области за 2018 год сложились в объеме 4906,9 тыс. рублей или 89,2 

% к плану. Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме 

1565,7тыс. рублей или 87,4 % к плановым  назначениям. 

      Налог на доходы физических лиц составил 66,6 тыс. рублей; единый 

сельскохозяйственный налог поступило 118,4 тыс. рублей; налог на имущество 

12,9 тыс. рублей; земельный налог 1367,8 тыс. рублей или  89,6% к плану; 
госпошлина 2,8 тыс. рублей; 

      Безвозмездные поступления за 2018 год составили 2948,5 тыс. рублей. 

      Из общей суммы безвозмездных поступлений 401,3 тыс. рублей поступила 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 635,0 тыс. рублей 

поступила дотация на сбалансированность. Остальные поступления носят строго 

целевой характер:            

     субвенции в сумме 62,8 тыс. рублей; 

     иные межбюджетные трансферты 1255,2 тыс. рублей.  



   прочие субсидии бюджетам поселений 634,6 тыс.рублей 

  

          Расходы бюджета за 2018 год в целом составили 5137,1 тыс. рублей.  

     Расходы на культуру и национальную политику составили  2718,0 рублей  или 

97,1 %   к плану  
      Из общей суммы расходов бюджета сельского поселения на выплату 
заработной платы расходы составили 1404,2 тыс. рублей, на оплату 
коммунальных услуг за потребленные энергоресурсы 33,4 тыс. рублей. 

       В  первоочередном  порядке осуществлялась финансирование  заработной 

платы  с начислениями на  неё, оплата коммунальных услуг. 
      Гарантий и поручительств за счет средств бюджета сельского поселения не 

предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 

      Исполнение бюджета Дубровского сельского поселения позволило обеспечить 

решение основных задач в бюджетной сфере.             
С  проектом решения «Об исполнении бюджета Должанского района 

Орловской области за 2018 год»  можно ознакомиться  на сайте Должанского 

района. 

 Все процедуры, предусмотренные Бюджетным кодексом и Уставом 

Дубровского сельского поселения при составлении годового отчета об исполнении 

бюджета за 2018 год, соблюдены.  

              Власова Е.А..-  председательствующий 

 У кого есть вопросы?  Какие будут предложения, дополнения?  

 Кто желает выступить? Нет. 
 Заслушав и обсудив информацию, поступившую в ходе проведения 

публичных слушаний по проекту решения   Дубровского сельского Совета 

народных депутатов «Об исполнении бюджета Дубровского сельского поселения 

Должанского района Орловской области за 2018 год»,  рекомендовать его к 
рассмотрению на очередном заседании Дубровского сельского Совета народных 
депутатов для принятия в окончательной редакции. 

Кто за принятие такого решения по итогам публичных слушаний, прошу 
голосовать. Кто «за», «против», «воздержался»? 

             ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА- 13 человек  
ПРОТИВ - нет 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Решили: одобрить проект  решения « Об исполнении бюджета Дубровского 

сельского поселения Должанского района Орловской области за 2018 год» и  

направить на рассмотрение, на очередное заседание  сельского Совета народных 
депутатов для принятия решения 

          Власова Е.А. – председательствующий   вопросы, вынесенные на повестку 
дня, рассмотрены. Какие будут предложения, замечания по ведению публичных 
слушаний?  

Нет. Спасибо за работу. 
 

Председательствующий                                                     Е.А.Власова 

Секретарь В.Д.Каверина 

 

                                                                                   

 

 

 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

22 марта  2019 г.  
 

 

Публичные слушания назначены решением  Дубровского сельского Совета 

народных  депутатов     от  28.02. 2019 года  № 85    «О  проведении публичных 
слушаний об исполнении бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 

района Орловской области  за 2018 год». 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях выступает проект 
решения Дубровского сельского Совета народных депутатов: 

«Об исполнении бюджета Дубровского сельского поселения Должанского 

района Орловской области за 2018 год». 

Проект решения  Дубровского сельского Совета народных депутатов «Об 

исполнении бюджета Дубровского  сельского поселения Должанского района 

Орловской области за 2018 год» размещён на сайте Должанского района. 

Решение, принятое на публичных слушаниях:  
Одобрить  проект решения Дубровского сельского Совета народных 

депутатов «Об исполнении бюджета  поселения Должанского района Орловской 

области за 2018 год»  и направить на рассмотрение,  на очередное заседание 

Дубровского сельского  Совета народных депутатов  для  принятия  в 

окончательной редакции. 
 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                       Е.А.Власова                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


