
 

Протокол  

                                                                                                   03.12.2019 года                                     

проведения публичных слушаний  по «Проекту бюджета  Козьма- Демьяновского  сельского  

поселения Должанского района  Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов».     

                                    

  Место проведения: село Козьма- Демьяновское  зал заседаний администрации сельского 

поселения. 

  Время проведения:   03  декабря 2019 года  с 10 ч.00 мин. до 10ч. 30 мин. 

  Председательствующий   –    Б. С. Стеблецова  председатель сельского Совета народных 

депутатов.  

  Секретарь     -  Л. П. Краснобаева -  ведущий специалист администрации  сельского  

поселения  

  Присутствовали: глава администрации сельского поселения, специалисты администрации  

сельского  поселения, жители сельского поселения  всего в количестве   14 человек. 

  Повестка дня : рассмотрение проекта бюджета Козьма- Демьяновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

  Открывает публичные слушания  Б. С.Стеблецова –   председатель  сельского  Совета 

народных депутатов.   

Уважаемые участники публичных слушаний!  

   В основном все приглашенные прибыли.  В публичных слушаниях   принимает участие 14 

человек. 

    На повестку дня публичных слушаний выносится один  вопрос:  

    «О проекте бюджета Козьма- Демьяновского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

    Проект  бюджета размещен на официальном  сайте администрации района. 

    В соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории Козьма- 

Демьяновского сельского поселения Должанского района Орловской области», 

присутствующие сегодня в зале, как участники публичных слушаний, могут обратиться с 

рекомендациями и предложениями, высказать свои замечания. 

     С докладом « О проекте бюджета  Козьма- Демьяновского сельского поселения 

Должанского района  Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 

годов» заявлен один участник, главный бухгалтер администрации сельского поселения  –     

Т. В. Мальцева. 

      Для доклада «О проекте бюджета  Козьма- Демьяновского  сельского поселения 

Должанского района Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», слово предоставляется главному бухгалтеру администрации сельского поселения  

Мальцевой  Т. В. 

       Мальцева  Т. В. – главный бухгалтер сельского поселения  сказала: 
        Уважаемые присутствующие!  

 

Прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Козьма-Демьяновского сельского 

поселения Должанского района Орловской области  на 2020 год - в сумме 3346,1 тыс. 
рублей, на 2021 год – в сумме 2793,7 тыс. рублей, и на 2022 год – в сумме 2804,1 тыс. 
рублей. 

Общий объем расходов бюджета на 2020 года – в сумме 3346,1 тыс. рублей, на 2021 

год – в сумме 2793,7 тыс. рублей, и на 2022 год – в сумме  2804,1 тыс. рублей. 

 

В 2020 году планируется поступление НДФЛ в сумме  535,0  тыс. руб., единый 

сельскохозяйственный налог на 2020 год планируется в сумме 90,0 тыс. руб., госпошлина в 

сумме 13,0  тыс. руб. Основными доходными источниками являются НДФЛ, ЕСХН, 

земельный налог, налог на имущество. 

          Расходы   в 2020 году планируются в сумме  3346,1  тыс.руб.  



  

     Расходы на 2020 год просчитывались на основании Бюджетного кодекса РФ и 

нормативного законодательства. 

 

 

     По разделам бюджетной классификации расходы запланированы в следующих размерах: 

     Расходы  по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»   на 2020 год  планируются в 

объеме 3012,4 тыс.руб. 

          Резервные фонды предусмотрены-   5,0   тыс. руб. 

        По разделу 04 «Национальная экономика» запланированы ассигнования в сумме 75,0 

тыс. руб., в том числе  Дорожное хозяйство-  5,0  тыс. руб. 

    По разделу 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы расходы   в сумме   

125,0 тыс. руб.  

    По разделу 10 «Социальная политика»  расходы предусматриваются в объеме 24,0  тыс. 

руб., в том числе на пенсионное обеспечение   24,0 тыс. руб.,  

       Проект бюджета на плановый период 2020 год по доходам составляет  в сумме 

3346,1тыс. руб., по  расходам  в сумме  3346,1 тыс. руб. Проект бюджета на плановый период 

2021 год  по доходам составляет 2793,7 тыс. руб., по расходам в сумме 2793,7 тыс. руб.,  

     Все мероприятия, предусмотренные Бюджетным кодексом и Уставом Козьма- 

Демьяновского  сельского  поселения  по составлению проекта бюджета Козьма- 

Демьяновского  сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021и  2022 годов, 

соблюдались.  

      В связи с этим, предлагается проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов  рекомендовать  к рассмотрению на очередном заседании Козьма-Демьяновского 

Совета народных депутатов для принятия в окончательной редакции. 

 

      Б.С.Стеблецова –   председатель  сельского Совета народных депутатов 

      -У кого есть вопросы?  Какие будут предложения, дополнения?  

     - Кто желает выступить? Нет. 

      Заслушав и обсудив информацию, поступившую в ходе проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета Козьма- Демьяновского сельского поселения  Должанского района 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов, предлагается 

рекомендовать его к рассмотрению на очередном заседании  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- 14 человек  

    ПРОТИВ - нет 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, единогласно. 

       Решили: одобрить проект бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов и направить на рассмотрение, на очередное заседание  сельского  

Совета народных депутатов для принятия решения. 

 

          

 

Председательствующий                                                Б. С. Стеблецова 

 

Протокол вела                                                                Л. П. Краснобаева                   

                                                                                   

 

 

 

 

  



  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  Козьма- Демьяновского  сельского  поселения 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

                                                                                                        03  декабря 2019 г.  
 

 

                         03  декабря  2019 года  в  администрации  Козьма- 

Демьяновского  сельского  поселения  состоялись  публичные  слушания  по  

вопросу « О  проекте  бюджета  Козьма- Демьяновского  сельского  поселения  

Должанского  района  Орловской  области  на  2020 год  и  на  плановый  

период  2021  и  2022 годов». 

       Участниками  публичных  слушаний  одобрен  проект  бюджета   Козьма- 

Демьяновского  сельского  поселения  Должанского  района  Орловской  

области  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021 и  2022  годов . 

       По  проекту  бюджета  Козьма- Демьяновского  сельского  поселения  

Должанского  района  Орловской  области  на  2020  год  и  на  плановый  

период  2021 и  2022  годов  принято  решение   о  направлении  проекта  

бюджета  поселения  на  рассмотрение  и  утверждение  в  Козьма- 

Демьяновский  сельский  Совет  народных  депутатов . 

 

Глава  Козьма- Демьяновского  

сельского  поселения                                                            Б. С. Стеблецова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


