
               

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕЕ ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

                                                                                                        30 ноября 2018 г.  
 

 

          Публичные слушания назначены решением Вышнее Ольшанского сельского  

Совета народных депутатов от  19.11. 2018 года  № 77     «О  проведении публичных 

слушаний о проекте бюджета Вышнее Ольшанского  сельского поселения Должанского 

района Орловской области  на  2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях выступает проект 
бюджета Вышнее Ольшанского  сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Проект бюджета Вышнее Ольшанского  сельского поселения Должанского 

района Орловской области на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов» 

размещён на сайте Должанского района. 

Решение, принятое на публичных слушаниях:  
Рекомендовать проект бюджета Вышнее Ольшанского  сельского поселения 

Должанского района Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» рассмотреть на очередном заседании Вышнее Ольшанского  

сельского Совета народных депутатов и принять в окончательной редакции. 
 

 

 

 

 

 

 

 Глава сельского поселения                                                        Ю.А.Долгих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

Протокол  

 

 

                                                                                                    30.11.2018 года                                                                                                              

проведения публичных слушаний  по проекту бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения 

Должанского района Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».     

                                    

  Место проведения: с.Вышнее Ольшаное зал  заседаний Вышнее Ольшанского сельского поселения 

Должанского района Орловской обл. 
  Время проведения: 30 ноября 2018 года  с 11час.00 мин. до 11час. 30 мин. 

  Председательствующий   –   Ю.А.Долгих  глава Вышнее Ольшанского сельского поселения  

  Секретарь    -  Т.М.Дорофеева ведущий специалист Вышнее Ольшанского сельского поселения 

 

  Присутствовали:  депутат Вышнее Ольшанского сельского Совета народных депутатов В.Н.Дорофеев 

Директор БУК «Вышнее Ольшанского КДЦ» Спицына Т.А. 

    жители Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского р-на Орловской обл., всего в количестве    

21    человек. 
   Повестка дня : рассмотрение проекта бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского 

района Орловской области на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

   Открывает публичные слушания  Долгих Ю.А. глава Вышнее Ольшанского сельского поселения  

Уважаемые участники публичных слушаний!  

    На   публичные   слушания    приглашены: депутаты Вышнее Ольшанского сельского Совета народных 
депутатов  и жители администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения, работники культуры, 

образования, здравоохранения.   

    В основном все приглашенные прибыли.  В публичных слушаниях,   принимает участие    21     человек. 
    На повестку дня публичных слушаний выносится один  вопрос:  
    «О проекте бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

    Проект  бюджета размещен на официальном  сайте Должанского района. 

    В соответствии с Положением «О публичных слушаниях на территории  Вышнее Ольшанского сельского 

поселения Должанского района Орловской области», утвержденным решением Вышнее Ольшанского 

сельского Совета народных депутатов, присутствующие сегодня в зале, как участники публичных слушаний, 

могут обратиться с рекомендациями и предложениями, высказать свои замечания. 

     С докладом «О проекте бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов заявлен один участник, главный 

бухгалтер  администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения  Должанского района – Илавская В.А. 

      Для доклада «О проекте бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», слово предоставляется главному 
бухгалтеру администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения Илавской Валентине Анатольевне. 

       Илавская В.А. –  главный бухгалтер  администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения сказала: 

        Уважаемые присутствующие!  

        Проект бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  подготовлен в 

соответствии со статьей 184.1 БК РФ, и  Положения «о бюджетном процессе в администрации Вышнее 

Ольшанского сельского поселения»  

     Формирование бюджета сельского поселения на 2019год  и плановый период осуществлялось на основе 

прогноза социально-экономического развития Вышнее Ольшанского сельского поселения на 2019 год и на 

плановый  период 2020- 2021 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики администрации 

Вышнее Ольшанского сельского поселения  на 2019-2021 годы, оценки поступлений доходов и ожидаемого 

исполнения  бюджета за  год. 

     В 2019 году  доходы   бюджета запланированы в сумме 3780,4 тыс. руб., в том числе  собственные доходы 

бюджета района планируются в сумме 3265,0 тыс. руб.       В 2019 году планируется поступление НДФЛ в 

сумме 103,0  тыс. руб., единый сельскохозяйственный налог на 2019 год планируется в сумме 9,0 тыс. руб., 

госпошлина в сумме 3,0  тыс. руб., , доходы от налога на имущество в сумме  50,0 тыс.руб. Основными 

доходными источниками являются земельный налог 3100,0 тыс.руб. 

          Расходы   в 2019 году планируются в сумме  3780,4  тыс.руб.  

     Расходы на 2019 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 2019 год  планируются в объеме 3184,0 

тыс.руб. 

       Резервные фонды предусмотрены-   20,0   тыс. руб. 

        По разделу 04 «Национальная экономика» запланированы ассигнования в сумме 316,0 тыс. руб., в том 

числе  Дорожное хозяйство-  5,0  тыс. руб. 

    По разделу 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы расходы   в сумме   172,0 тыс. руб. 

в том числе: прочие мероприятия по благоустройству 137,0 тыс.руб.; организация и содержание мест 
захоронения 20,0 тыс.руб.; содержание автомобильных дорог 15,0 тыс.руб. 

    По разделу 08 «Культура» расходы  на 2019 год планируются в сумме 20,0          тыс.руб.  

    Проект бюджета на плановый период 2020 года по доходам составляет  в сумме 3754,4 тыс. руб., по  

расходам  в сумме  3754,4 тыс. руб. проект бюджета на плановый период 2021 года  по доходам составляет 



               

 

3756,4 тыс. руб., по расходам в сумме 3756,4 тыс. Руб . 

     Все мероприятия, предусмотренные Бюджетным кодексом и Уставом Вышнее Ольшанского сельского 

поселения Должанского района по составлению проекта бюджета   на 2018 год и на плановый период 2020 и  

2021 годов, соблюдались.  

      В связи с этим, предлагается проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

рекомендовать  к рассмотрению на очередном заседании сельского Совета народных депутатов для 

принятия в окончательной редакции. 

      Долгих Ю.А. –  глава администрации сельского поселения 

      У кого есть вопросы?  Какие будут предложения, дополнения?  

      В целях  обеспечения принятия  бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов участники публичных слушаний, 

поддерживая в целом проект бюджета, считают целесообразным предложить: 

1. Вышнее Ольшанскому сельскому Совету народных депутатов : 

принять проект решения « О бюджете Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 

Орловской  области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  в первом чтении, обобщить 
высказанные по проекту  бюджета замечания  и предложения . 

2. Администрации сельского поселения: 

доработать проект  решения «О бюджете Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского 

района Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом замечаний 

предложений; 

принять меры, направленные на наращивание экономического и налогового потенциала поселения 

мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета сельского поселения; 

продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию расходования бюджетных средств; 

координировать работу по усилению администрирования доходов в рамках деятельности 

межведомственной комиссии . 

3. Главным администраторам доходов бюджета:  

усилить контроль за правильностью исчисления ,полнотой и своевременностью  уплаты 

администрируемых доходов  бюджета сельского поселения, сокращением  размеров задолженности по 

земельному налогу, налогу на имущество; 

принять дополнительные меры по повышению эффективности  деятельности  муниципальных  
унитарных предприятий. 

4. Главным распорядителям средств  бюджета сельского поселения: 

Обеспечить концентрацию финансовых ресурсов  на решение вопросов,  связанных с обеспечением  

деятельности объектов  социальной инфраструктуры, проведение инвентаризации  и оптимизации  

расходных обязательств; 

обеспечить безусловное  выполнение публичных  нормативных обязательств ; 

5. Межрайонной ИФНС  Росии №3 по Орловской области: 

принять меры  по дальнейшему  повышению эффективности  системы налогового  администрирования, 

повышению  собираемости налоговых платежей; 

активизировать  работу по взысканию  недоимки  и сокращению задолженности по уплате налогов в 

бюджет сельского поселения. 

6. Органам местного самоуправления сельского поселения: 

при рассмотрении и принятии бюджета  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

обеспечить реализацию мер, направленных на повышение качества прогноза социально-экономического 

развития территорий, обеспечить  приведение муниципальных программ  в соответствии с решением о 

бюджете соответствующих муниципальных образований сельского поселения  в сроки предусмотренные 

Бюджетным кодексом РФ. 

       Кто за принятие такого решения по итогам публичных слушаний, прошу голосовать. 

       Кто «за», «против», «воздержался»? 

       ГОЛОСОВАНИЕ: 

    ЗА- 21 человека  

    ПРОТИВ - нет 
    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, единогласно. 

       Решили: одобрить проект бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и направить на рассмотрение на 

очередное заседание сельского Совета народных депутатов для принятия решения. 

 

          

 

Председательствующий                                                                       Ю.А.Долгих 
 

Протокол вела                                                                                       Т.М. Дорофеева 

 

                                                                                   

 


