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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

  

 18 ноября 2011 г.                                                                                                             №  5 

На заседании присутствовали: 

- депутаты сельского Совета:  Громляк А.В., Нагур Л.В.,  

Матвеичев А.А. ,  

Павлова Т.В. 

Забусова Г.З. 

Ершов Л.А. 

глава  администрации  сельского поселения Жульков А.С., 

главный бухгалтер администрации Авдеева Н.М., 

вед. специалист администрации Кудрешова О.Н.  

гл. экономист ООО «Жилино» Курзенкова Н.П. 

 

 

     Открывает и ведет заседание сельского Совета народных депутатов  председатель сельского 

Совета  А.В. Громляк 

Уважаемые депутаты! 

           На  5-е заседание сельского Совета народных депутатов прибыло – 6 депутатов, 

отсутствуют 4 депутата по уважительным причинам. 

Сельсовет правомочен начать работу. 

Голосование:      за –6, 

                   против – нет. 

          Заседание сельского Совета объявляется открытым. 

Предлагается повестка дня заседания Совета (проект депутатам роздан) 

Кто за данную повестку дня прошу голосовать: 

за – 6 чел, против – нет. 

   Единогласно утверждается повестка дня: 

1.Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2011 г. 

2. О внесении изменений в бюджет сельского поселения за 9 месяцев 2011 г. 



3. О бюджете сельского поселения на 2012 год (первое чтение). 

4. Об утверждении платы за жилфонд на 2012 год. 

5. Об утверждении тарифов за сбор и вывоз ТБО на 2012 год. 

6. О передачи полномочий контрольно-ревизионной комиссии Подберезовского сельского 

поселения к КРК Мценского района. 

Для  доклада по обсуждаемым вопросам   - до 7 минут. 

Для выступления в прениях                          - до 3 минут. 

Справки, вопросы                                           - до 2 минут. 

По первому  вопросу слушали главного бухгалтера администрации Авдееву Н.М. Она отметила, 

что в бюджет сельского поселения  поступило за 9 месяцев   2011 г. доходов в сумме 

3103,45 тыс. руб.  при  плане 2865,09 тыс. руб. Процент исполнения составил  128,65%. 

Произведены кассовые расходы в сумме 2865,09 тыс. руб., процент исполнения составил 

118,84%. Средства поступили из бюджета района в виде субвенций и дотаций в сумме 

1863,53 тыс. руб. или 101,09 % к плану. Собственные доходы составили 1239,92  тыс. руб. 

при плане 569, 02 тыс. руб. или 217,91 % к плану Наибольший удельный вес  в расходах 

бюджета занимают расходы на зарплату и коммунальные платежи. За отчетный период 

бюджету сельского поселения муниципальных заимствований не производилось, 

муниципальных  гарантий не предоставлялось. 

Вопросов к докладчику не поступило. Предлагается  проект  Решения по первому вопросу. 

Кто за то, чтобы утвердить проект Решения, прошу голосовать. 

 За  6 депутатов,  против, воздержавшихся  - нет. 

В результате голосования Решение принимается  единогласно. 

2.  По второму вопросу слушали гл. бухгалтера администрации Н.М. Авдееву  с информацией о 

внесении изменений в бюджет сельского поселения за 9 месяцев 2011 году. Вопросов к 

докладчику не поступило. 

Кто за то, чтобы утвердить проект Решения, прошу голосовать. 

 За  6 депутатов,  против, воздержавшихся  - нет. 

В результате голосования Решение принимается  единогласно. 

3. По третьему  вопросу слушали  главного бухгалтера администрации Авдееву Н.М. Она 

отметила, осветила основные характеристики  бюджета  Подберезовского  сельского  

поселения Мценского района Орловской области  на 2012 год, а именно: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  сельского  поселения  - 2787,5  

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  - 2787,5 тыс. рублей. 

3) основные характеристики бюджета Подберезовского  сельского  поселения  на 

2013 год и на 2014 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Подберезовского  сельского  

поселения Мценского района Орловской области  на 2013 год в сумме 2571,7 тыс. рублей 

и на 2014 год в сумме 2605,8 тыс. рублей; 

- общий объем расходов  бюджета  Подберезовского  сельского  поселения 

Мценского района Орловской области    на 2013 год в сумме  2571,7 тыс. рублей,  на 2014 

год в сумме  2605,8  тыс. рублей. 

По данному вопросу выступили: 

Депутат Нагур Л.В.: Почему бюджет сельского поселения на 2013,2014 год меньше 

бюджета сельского поселения на 2012 год? 

Жульков А.С. : На бюджете сельского поселения сказывается отсутствие 

межбюджетных трансфертов с одной стороны и уменьшение собственных доходов с 



другой стороны. 

Депутат Павлова Т.В. : Почему не заложено в бюджете сельского поселения 

строительство дороги д. Подберезово-д. Хальзево- д. Студенец. 

Жульков А.С.: Бюджет сельского поселения дотационный, средства идут строго по 

целевому назначению. 

Депутат Нагур Л.В. Вы сказали, что в бюджете сельского поселения имеются 200 тыс. 

руб. на уличное освещение н.п. с/поселения. На какие именно н.п. будут направлены 

данные средства? 

Жульков А.С.: Есть проводка в д. Жилино и на 2-х улицах п. Казанский. С начала 2011 

года отключено освещение в д. Жилино.  За освещение п. Казанский до 2011 года по 

недорозумению платил городской бюджет. В настоящее время вопрос об организации 

уличного освещения поднимался жителями д.Жилино, п. Казанский, д. Чичерино, д. 

Подберезово. Стоимость кв.т электроэнергии на уличное освещение составляет от 5-20 

(сентябрь) до 5-50 руб.(декабрь). Т.е. данных средств может быть достаточно на 

освещение, к примеру, 2-х улиц п. Казанский. Прошу депутатов высказаться по данному 

вопросу. 

Нагур Л.В.: Предлагаю рассмотреть вопрос об освещении д. Подберезово. 

Громляк А.В.: Прошу депутатов обдумать данный вопрос и вынести окончательное 

решение при утверждении бюджета сельского поселения во втором чтении. 
Кто за то, чтобы утвердить проект Решения, прошу голосовать. 

 За  6 депутатов,  против, воздержавшихся  - нет. 

В результате голосования Решение принимается  единогласно. 

 
 4. По четвертому вопросу слушали гл. экономиста ООО «Жилино» Курзенкову Н.П. с 

информацией о тарифах за жилфонд на 2012 год. Процент роста тарифа составит 0%. Вопросов к 

докладчику не поступило. 

 Кто за то, чтобы утвердить проект Решения, прошу голосовать. 

 За  6 депутатов,  против, воздержавшихся  - нет. 

В результате голосования Решение принимается  единогласно. 

 5. По пятому вопросу слушали гл.экономиста ООО «Жилино» Курзенкову Н.П. с информацией 

о тарифах на вывоз ТБО на 2012 год. Процент роста тарифа составит 0%. Вопросов к докладчику 

не поступило. 

 Кто за то, чтобы утвердить проект Решения, прошу голосовать. 

 За  6 депутатов,  против, воздержавшихся  - нет. 

В результате голосования Решение принимается  единогласно. 

6. По шестому вопросу слушали ведущего специалиста администрации с/п О.Н. Кудрешову. 

Отметила, что с целью осуществления надлежащего финансового контроля за использованием 

средств бюджета поселения и муниципальной собственности, в соответствии со ст.157 и 265 

Бюджетного Кодекса РФ,  ст.18 и 24 Устава сельского поселения Подберезовским сельским 

Советом народных депутатов было приняо  решение «О контрольно-ревизионной комиссии 

Подберезовского сельского поселения». Цель комиссии:  

-осуществление контроля за исполнением бюджета с/поселения; 

-проведение экспертизы проектов бюджета сельского поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета с/п; 

- организация и осуществление контроля за законностью осуществления расходования бюджетных 

средств, а также средств, получаемых бюджетом из иных источников; 



- контроль за соблюдением установленного порядка расходования бюджетных средств; 

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета сельского поселения, о результатах 

проведения контрольных мероприятий и предоставление такой информации сельскому Совету 

народных депутатов и главе сельского поселения. В связи с тем, что в сельском Совете нет людей 

имеющих высшее профессиональное образование или стаж и опыт работы с бухгалтерскими 

документами, предлагается заключить соглашение о передаче данных полномочий к КРК 

Мценского района. 

Громляк А.В.: Уважаемые депутаты, у кого какие мнения по существу данного вопроса? 

Матвеичев А.А.: Предлагаю принять решение о заключении данного соглашения. 

Других предложений не поступало. 

Предлагается  проект  Решения по первому вопросу. 

Кто за то, чтобы утвердить проект Решения, прошу голосовать. 

 За  6 депутатов,  против, воздержавшихся  - нет. 

В результате голосования Решение принимается  единогласно. 

 

  

Председатель  сельского Совета      А.В. Громляк 

Секретарь         И.Н. Кокорева 

  

  

 


