
Резолюция 

публичных слушаний по проекту решения о бюджете Остаповского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

д. Остапово                                                                      11  декабря 2020

Заслушав доклад начальника финансового отдела Остаповского 
сельского поселения- Романовой С.В. по проекту местного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, участники публичных слушаний 
принимают к сведению представленную информацию.

Проект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Решением Совета Остаповского сельского 
поселения  «О бюджетном процессе в Остаповском сельском поселении»

Общий объем доходов бюджета на 2021 год планируется в размере 
14395,1 тысяч рублей. Доходы местного бюджета прогнозируются в 2022 
году с уменьшением на 17,8 % по сравнению с объемом , утвержденным на 
2020 год в действующей редакции решения о бюджете Остаповского 
сельского поселения, со снижением на 6,2  % в 2022 году к 2021 году, и  0,9 
%   в 2023 году к 2022 году.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета прогнозируются в
сумме 4308,5 тыс. рублей, в 2021 году что ниже уровня текущего года на 
354,0 тысяч рублей.

Объем расходов в 2021 году составляет 14395,1 тысяч рублей и на 25,8 
% меньше объема утвержденного законом на 2020 год. Расходы на 2022 год 
запланированы со снижением на 6,2 % , а в 2023 году со снижением 0,9 % 
соответственно к уровню предыдущего года.

Порядка 90 % расходов местного бюджета направлено на реализацию 7
муниципальных программ Остаповского сельского поселения.

Расходная часть бюджета осталась социально-ориентированной. 
Расходы на отрасли социальной сферы ежегодно составляют более 29 % 
общего объема расхода. Среди приоритетных направлений по прежнему 
остается финансовое обеспечение культуры. Бюджет сформирован 
сбалансированным по всем трем годам.

Объем муниципального долга 0,00 тысяч рублей

В ходе публичных слушаний также выступили:



Начальник финансового отдела- Романова С.В., Глава администрации 
Богуславский В.Д, председатель Совета Федулова О.Г, депутат совета 
Остаповского сельского поселения Абраменков Д.А. 

По итогам выступлений докладчиков вопросов по обсуждаемой теме не
поступило.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек

Участниками публичных слушаний стали: Начальник финансового 
отдела- Романова С.В., Глава администрации Богуславский В.Д., 
председатель Совета Федулова О.Г. , депутаты совета Остаповского 
сельского поселения Абраменков Д.А,  Первушкина Л.В., специалисты 
администрации Ягодкина Н.В., Харчева Н.А.

По результат публичных слушаний принято решение:

1. Одобрить проект бюджета Остаповского сельского поселения на 
2021год и плановый период 2022-2023 г.г. (результат голосования: за 
7 ; «против» 0; «воздержался» 0)

2. Рекомендовать Совету Остаповского сельского поселения принять 
проект «О бюджете Остаповского сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Председатель публичных слушаний:                        С.В. Романова


