
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

                                  Вышнее Ольшанский сельский Совет народных депутатов 

                                                                            Протокол 

проведения публичных слушаний «Об исполнении бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской 

области за 2019 год». 

                                  

 11 марта 2020 года 

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

района Орловской обл. 

Время проведения:         11 марта  2020 года  с 11ч.00 мин. до 11ч. 30 мин. 

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

             Секретарь    Т.М.Дорофеева, ведущий специалист  администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения. 

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

Уважаемые участники публичных слушаний!  

 На   публичные   слушания    приглашены: депутаты поселения, жители сел входящих в состав поселения 

В основном все приглашенные прибыли.  В публичных слушаниях,  принимают участие  жители Вышнее Ольшанского сельского 

поселения в количестве 27 человек. 

На повестку дня публичных слушаний выносится один  вопрос:  

«О проекте решения  Вышнее Ольшанского сельского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Вышнее 

Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской области за 2019 год». 

 11 февраля 2020 года  Решением Вышнее Ольшанского сельского Совета народных депутатов были назначены публичные 

слушания, на 11 марта 2020 года, 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 Вышнее Ольшанского сельского Совета народных депутатов  «Об исполнении бюджета 

Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской области  за 2019 год» слово предоставляется гл.бухгалтеру  

администрации  Илавской Валентине Анатольевны. 

 –  гл.бухгалтер администрации  сказала: 

Уважаемые присутствующие!  

           Согласно отчету об исполнении бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения за 2019 год  доходная часть бюджета поселения 

исполнена  в сумме  3890,1   тыс. рублей или   84,9 % к  бюджетным назначениям . Поступление собственных  налоговых и неналоговых 

доходов  за 2019 год обеспечено в сумме  2812,5  тыс. рублей или   72,3 % к плановым назначениям. 

             Доля собственных доходов в общем объеме бюджета поселения в 2019 году составила 72,3% . Доля безвозмездных поступлений от 

других бюджетов составила 26,1 %  (дотации, субвенции, субсидии). 

             Расходы бюджета поселения за 2019 год  исполнены в сумме 3913,5 тыс. рублей или 85,5 % к  бюджетным назначениям. 

                          Расходы на общегосударственные вопросы составили в сумме   2864,3 тыс. рублей или 62,5 % от общей суммы расходов  

бюджета поселения 

     

        По  национальной  экономике  израсходовано в сумме  433,1 тыс. руб.,             По отрасли жилищно-коммунальное хозяйство расходы 

составили 318,1 тыс.руб ,расходы по Культуре произведены в сумме 188,9              

               По  итогам работы за год ,  бюджет поселения за 2019 год исполнен по доходам в сумме 3890,1 тыс. рублей ,по расходам в сумме 

3913,5 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджета за 2019 год сложился дефицит в сумме 23,4 тыс. руб.  

   

  С  проектом решения «Об исполнении бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской 

области за 2019 год»  можно ознакомиться  на сайте Должанского района. 

 Все процедуры, предусмотренные Бюджетным кодексом и Уставом Вышнее Ольшанского сельского поселения при составлении 

годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год , соблюдены.  

              Долгих Ю.А. –  глава сельского поселения: 

 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  Вышнее 

Ольшанского сельского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского 

района Орловской области за 2019 год»,  рекомендовать его к рассмотрению на очередном заседании Вышнее Ольшанского 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- 27 человек  

ПРОТИВ - нет 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

Решили: одобрить проект  решения « Об исполнении бюджета  Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 

Орловской области за 2019 год» и  направить на рассмотрение, на очередное заседание Вышнее Ольшанского сельского Совета народных 

депутатов для принятия решения 

         Долгих Ю.А. –   глава сельского поселения: вопросы, вынесенные на повестку дня, рассмотрены. Какие будут предложения, замечания 

по ведению публичных слушаний?  

Нет. Спасибо за работу. 

Председательствующий                                                              Ю.А.Долгих 

Протокол вела                                                                               Т.М.Дорофеева                         

                                                                                   

 

 

 



  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

                                ВЫШНЕЕ ОЛЬШАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

11 марта  2020 г.  

 

 

Публичные слушания назначены решением   Вышнее Ольшанского сельского Совета 

народных депутатов от  11.02.2020 года  № 122   «О  проведении публичных слушаний об 

исполнении бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 

Орловской области  за 2019 год». 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях выступает проект решения Вышнее 

Ольшанского сельского Совета  народных депутатов: 

«Об исполнении бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского 

района Орловской области за 2019 год». 

Проект решения  Вышнее Ольшанского сельского Совета народных депутатов «Об 

исполнении бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 

Орловской области за 2019 год» размещён на сайте Должанского района. 

Решение, принятое на публичных слушаниях:  

Рекомендовать проект решения Вышнее Ольшанского сельского Совета народных 

депутатов «Об исполнении бюджета Вышнее Ольшанского сельского поселения 

Должанского района Орловской области за 2019 год» рассмотреть на очередном заседании 

Вышнее Ольшанского сельского Совета народных депутатов и принять в окончательной 

редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                     Ю.А.Долгих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


