
                                            П Р О Т О К О Л  

по проведению публичных слушаний по  утверждению  годового отчета по 

исполнению  бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым за 2021 год .  

 Дата проведения:    05 мая 2022 года. 

  Время проведения:    15.00 часов. 

 Место проведения: здание администрации Верхореченского сельского 

поселения с. Верхоречье ул. Советская дом ,10 

  Присутствовало:     13 человек 

 

               Председатель :  Османова К.Н.  – председатель Верхореченского 

сельского совета- глава администрации Верхореченского сельского поселения . 

               Секретарь  : Оглоблина Е.Г.-  ведущий специалист  сектора по вопросам        

муниципального имущества, землеустройства и  территориального 

планирования. 

              Участники  : депутаты Верхореченского сельского совета , руководители 

предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, жители 

Верхореченского сельского поселения. 

Всего 13 человек. 

 

Повестка дня : 1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым за 2021 год .      

Время, отведенное для публичных слушаний 60 минут.  

Инициатор темы публичных слушаний – администрация Верхореченского 

сельского поселения. 

 

Слушали: 1. Председателя  Верхореченского сельского совета- главу 

администрации Верхореченского сельского поселения  Османова К.Н., которая 

пояснила, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Верхореченское    сельское 

поселение», руководствуясь статьей Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Положением об организации и проведения публичных слушаний  на  

территории  Верхореченского  сельского  поселения,  утвержденным решением  

№39 от 10.12.2014 г. 5 сессии Верхореченского сельского совета 1 созыва 

администрацией сельского поселения вынесено предложение о рассмотрении 

отчета об исполнении бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым за 2021 год для ознакомления и 

обсуждения населением Верхореченского сельского поселения и предложений 

по обсуждаемой теме публичных слушаний. 



Выступили : Ковалёва Н.А.- заведующий сектором  по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета  администрации Верхореченского сельского поселения , 

которая рассказала об исполнении бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2021 год о выполнении  

доходной и расходной части бюджета.  

  

         Основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и их исполнение   
 
Наименование показателя  
 
 

 

 Первоначальный 

бюджет на 2021 год, 
рублей 

 
Уточненный бюджет 
на  

 

2021 год, рублей Исполнение 

бюджета за  2021 год  
рублей  

Доходы, всего 5 451 303,00 6 670 744,00  6 695 397,73 

из них:    

налоговые  и неналоговые доходы 3 684 590,00 4 471 055,00 4 375 940,73 

безвозмездные поступления  2 199 689,00 2 199 689,00  2 319 457,00 

Расходы, всего 5 883 952,00 7 985 752,00  7 981 067,86 

Дефицит/профицит  0 1 195 240,00 1 285 670,13 

 

          В 2021 году финансирование дефицита  бюджета Верхореченского 

сельского поселения  осуществлялось за счет остатка средств на начало года  на 

счетах по учету средств бюджета. 

Выступили:  председатель Верхореченского сельского совета-глава 

администрации Верхореченского сельского поселения  Османова К.Н., 

предложила утвердить отчет об исполнении бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2021 год. 

     Депутат Верхореченского сельского совета Акишева В.В.    - предложила 

утвердить отчет об исполнении бюджета Верхореченского сельского поселения 

за 2021 год. 

Лисицына Ю.А. -  предложила утвердить отчет об исполнении бюджета 

Верхореченского сельского поселения за 2021 год  и предусмотреть  в бюджете  

на 2022 год расходы по освещению сел с.Кудрино и с.Машино , а также 

ходатайствовать перед администрацией Бахчисарайского района  о выделении 

средств для изготовления ПСД по реконструкции очистных сооружений.  

 Других письменных предложений и замечаний по рассмотрению вопроса об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым   за 2021 год  не поступало.  

 

РЕШИЛИ :   рекомендовать депутатам  Верхореченского сельского совета : 

Утвердить  отчет об исполнении  бюджета Верхореченского сельского поселения   

Бахчисарайского района Республики Крым за 2021 год .    

 

 

 Председатель                                          К.Н.Османова  

 

Секретарь                                                 Е.Г.Оглоблина            



                                                         Заключение  

       по результатам проведения публичных слушаний   об утверждении отчета по 

исполнению бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым за 2021 год.  

                                        (протокол от 05.05.2022 года)    

05.05.2022 года                                                                                   с.Верхоречье 

 

           Публичные слушания назначены  постановлением  администрации 

Верхореченского сельского поселения от 20.04.2022 года № 52  «О  назначении 

публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета  Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района   Республики Крым за 2021 год». 

          Тема публичных слушаний Годовой отчет об исполнении  бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 

2021 год .  

          Основания проведения публичных слушаний:                                                                                                       

-Положение об организации и проведения публичных слушаний  на  территории  

Верхореченского  сельского  поселения,  утвержденным решением  №39 от 

10.12.2014г 5 сессии Верхореченского сельского совета 1 созыва.                                                                                         

– Годовой отчет об исполнении бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым за 2021 год  

Инициатор публичных слушаний : администрация Верхореченского сельского 

поселения . 

Время проведения : 05  мая 2022 года с 15.00до 16.00 часов. 

Место проведения : здание администрации Верхореченского сельского поселения 

(зал заседаний) по адресу : Республика Крым Бахчисарайский район с.Верхоречье 

ул. Советская, дом 10                                                                     

  Место размещения отчета  : обнародованный путем размещения на 

информационных стендах Верхореченского сельского поселения, на сайте 

администрации Верхореченского сельского поселения.   

 

Количество письменных отзывов и предложений    0 

Количество заявок на выступление                            0   

Количество присутствующих                                     13 человек.       

 

Заключение : 

Рекомендовать Верхореченскому сельскому совету утвердить отчет об исполнении 

бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым за 2021. 

1. Решение принято единогласно. 

Председатель Верхореченского сельского совета-  

глава администрации Верхореченского сельского 

поселения                                                                                               К.Н.Османова 


