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          Администрация
  сельского поселения Звезда
     муниципального района
Безенчукский Самарской области
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     от 01.04.2020 года № 24
          ж.д.ст. Звезда
                
О проведении публичных слушаний «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский за 2019год».

       В соответствии с Федеральным законом «Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.03.2003г № 131-ФЗ, ст. 16,70 Устава сельского поселения Звезда, «Порядка организации и проведении публичных слушаниях», утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Звезда № 153 от 19.02.2010 года и внесенными изменениями в Порядок организации и проведения публичных слушаний от 14.11.2011№ 41/12
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Вынести проект отчета «Об исполнении бюджета сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский за 2019 год» на публичные слушания.
2.	Провести на территории сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области публичные слушания по проекту «Отчета об исполнении бюджета сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский за 2019 год»  
3.	Срок публичных слушаний составляет 14(четырнадцать)дней с 02 апреля 2020 г. по 15 апреля 2020 года(включительно).
4.	 Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением является Администрация сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области.
5.	Местом проведения публичных слушаний является зал СДК «Звезда», расположенный по адресу: 446245 Самарская область, Безенчукский район, ст. Звезда, ул. Кооперативная, 7.
6.	Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения Звезда Куликову Т.В.
7.	Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состояться 02 апреля 2020 года.  
8.	Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения приобщить к протоколу публичных слушаний.
9.	Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 апреля 2020 года.
10.	Опубликовать настоящее постановление, а также проект отчета об исполнении бюджета сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский за 2019 в газете «Вестник сельского поселения Звезда», разместить на официальном сайте сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области в сети Интернет.
11.	Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10(десяти) дней со дня его официального опубликования.

 Глава сельского поселения Звезда                           Л.М. Васильева                              







 









РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Безенчукский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Звезда ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

«___»______20___г.                                     № 
Об исполнении бюджета сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области за  2019 год


         Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский отчет об исполнении бюджета сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский за 2019 год, руководствуясь пп.1 п.1 статьи, ст.78 Устава сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский,  Собрание представителей сельского поселения Звезда  муниципального района Безенчукский Самарской области третьего созыва,

РЕШИЛО:
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский за 2019 год (далее - годовой отчет) по доходам в 8813,67 тыс. рублей или 98% годовых бюджетных назначений  и расходам в сумме 9348,63 тыс. рублей  или 85% годовых бюджетных назначений.
2. Утвердить следующие показатели годового отчета:

доходы  бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов в разрезе главных администраторов доходов   бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему Решению;
 
расходы бюджета сельского поселения Звезда за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
 
Численность служащих ОМСУ муниципального района Безенчукский на 01.01.2020 года составила 5 человек, затраты на их денежное содержание составили 1734 тыс. рублей, численность работников муниципальной службы 1 человек, затраты на его денежное содержание составили 377 тыс. рублей;
источники внутреннего финансирования дефицитов   бюджета поселения  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
 
3. Решения и действия (или бездействие) органов и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее Решение в   газете «Вестник сельского поселения Звезда».

 

Глава сельского поселения  Звезда                     Л.М.Васильева                                         
                







