
ПРОТОКОЛ 

  проведения публичных слушаний  «Об  исполнении бюджета  Урыновского 

сельского  поселения Должанского района  Орловской области  
за 2016год»    

 

                                                                                                         14 апреля 2017 года   

                                                                                           с 11ч.00 мин  до 11ч. 30 мин.  

                                                                                          Актовый  зал  администрации 

                                                                                Урыновского  сельского  поселения   

                                                                                                                

  Присутствовали: 18 человек. 
  Председательствующий   –  П.Н. Половых, председатель Урыновского сельского  

  Совета народных депутатов.  

  Секретарь     -  С.А. Корнеева -  ведущий специалист администрации  сельского  

  поселения  

  Присутствуют: 
 - глава администрации сельского поселения,  

 - специалисты администрации  сельского  поселения, 

 -  жители сельского поселения, 

 - работники  учреждений  образования  и  культуры Урыновского сельского 

   поселения 

   

                                                      ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

  Об  исполнении бюджета  Урыновского сельского поселения   Должанского  

                                 района Орловской области за 2016  год  

 

   Открывает публичные слушания П.Н. Половых – председатель сельского  

Совета народных депутатов.   

Уважаемые участники публичных слушаний! В основном все приглашенные 

прибыли.   

В публичных слушаниях   принимает участие 18 человек. 
    На повестку дня публичных слушаний выносится один  вопрос:  

  «Об  исполнении  бюджета Урыновского сельского поселения Должанского 

района Орловской области за 2016 год». 

    В соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории 

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 « Об  исполнении  бюджета  Урыновского сельского поселения 

Должанского района  Орловской области  за 2016 год» заявлен один участник, 
главный бухгалтер администрации сельского поселения  –  Позднякова Л.Л. 

      Для доклада «Об исполнении  бюджета  Урыновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области за  2016 год», слово предоставляется 

главному бухгалтеру Администрации сельского поселения  Поздняковой Л.Л. 

       Позднякова Л.Л. – главный бухгалтер сельского поселения  сказала: 

        Уважаемые присутствующие!  

     Доходы бюджета Урыновского сельского поселения Должанского района 

Орловской области за 2016 год сложились в объеме 2275,9  тыс. рублей или  

88,9% к плану. Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в 

сумме 1691,1 тыс. рублей.  

      Налог на доходы физических лиц составил сумму 178,9 тыс. рублей; по 

единому сельскохозяйственному налогу  поступило 144,0 тыс. рублей; налог на 



имущество 11,1 тыс руб или 111,0%; земельный налог 1350,5 тыс.руб  100,4% к 
плану госпошлина 6,6 тыс.руб. 

      Безвозмездные поступления за 2016 год составили 584,8 тыс. рублей,  

      Из общей суммы  безвозмездных поступлений 340,0 тыс. рублей  поступила 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Остальные поступления 

носят строго целевой характер:            

     субвенции в сумме  89,0  тыс. рублей; субсидии 10,8 тыс.руб 

     иные межбюджетные трансферты  145,0 тыс. рублей.      

     Расходы бюджета за 2016 год в целом  составили 2718,1 тыс. рублей.  

           Из общей суммы расходов бюджета Урыновского сельского поселения на 

выплату заработной платы расходы составили 1041,3 тыс. рублей, на оплату 

коммунальных услуг за потребленные энергоресурсы 12,1 тыс. рублей, на 

благоустройство 20,0 тыс. руб., дорожную деятельность 45,0 тыс. руб. Расходы на 

культуру составили 1125,6 тыс.рублей. 

      Гарантий и поручительств за счет средств  бюджета сельского поселения   не 

предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 

      Исполнение бюджета Урыновского сельского поселения позволило  

обеспечить решение основных задач сельского  поселения . 

      П.Н. Половых –   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 «Об исполнении бюджета Урыновского сельского поселения  

Должанского района Орловской области за 2016 год», 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 - 18 человек  
    ПРОТИВ - нет 
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет,  
    ЕДИНОГЛАСНО 

       Решили: одобрить  исполнение  бюджета Урыновского  сельского поселения  

за  2016 год  и направить для рассмотрения на очередное заседание  сельского  

Совета народных депутатов  для  принятия  решения. 

 

          

 

Председательствующий                                                   П.Н. Половых 

 

Протокол вела                                                                   С.А.Корнеева                     

                                                                                   

 

 

 

 


