
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«12» Февраля  2020 года    №  8/1   с. Широкое 

 

О назначении публичных слушаний  

« Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района  

Республики Крым за 2019 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014  №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым, 

Законом Республики Крым от 19.01.2015г. №71-ЗРК/2015 «О закреплении за 

сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», 

руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, на основании 

постановления № 31 от 27.06.2017  Положение о порядке проведения публичных 
мероприятий на территории Широковского  сельского поселения 

Симферопольского района  Республики Крым ,  Положения «О публичных 

(общественных) слушаниях», утвержденного постановлением администрации 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым от 16.08.2016 № 35, администрация Широковского  сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Вынести на публичные слушания проект решения Широковского 

сельского совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Широковское сельское  поселение 

Симферопольского района  Республики Крым за 2019 год» (Приложение 1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Широковского сельского совета «Об утверждении отчета об исполнении 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШИРОКОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО  РАЙОНА    

РЕСПУБЛИКИ   КРЫМ 



бюджета муниципального образования Широковское сельское  поселение 

Симферопольского района  республики Крым за 2019 год» на 12 марта 2020  в 

17.00 часов в актовом зале Широковского Дома культуры по адресу: Республика 

Крым, Симферопольский р-н., с. Широкое, ул. Октябрьская, 3. 

           3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте администрации Широковского сельского поселения 

http://широковскоесп.рф, 

- на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Симферопольского муниципального района http://simfmo.rk.gov.ru в разделе – 

муниципальные образования района, подраздел Широковское сельское 

поселение. 

 - на информационном стенде администрации Широковского сельского 

поселения (первый этаж здания администрации Широковского сельского 

поселения, расположенного по адресу: Симферопольский р-н., с. Широкое,  

ул. Октябрьская , 3). 

      4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
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Широковский сельский совет 

 Симферопольского района 

Республики Крым 

 

  сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

с. Широкое                    № ___               от _________2020 года 

 

 

 

О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым за 2019 год  

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, утвержденным решением № 3 35 сессии 1 созыва 

Широковского сельского совета от 22 августа 2018 года, Порядка 

предоставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета Широковского сельского поселения, утвержденным решением 23 

сессии 1 созыва Широковского сельского совета от 30.12.2016г. № 8,   

 

ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым  за 2019 год по доходам в сумме 6 671 435,90 рублей и 

расходам 6 688 592,42 рублей с превышением расходов над доходами: дефицит 

местного бюджета в сумме 17 156,52 руб. и со следующими показателями: 

1.1. По доходам бюджета Широковского сельского поселения по кодам 

классификации доходов бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.2. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 



1.3. По ведомственной структуре расходов бюджета Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета поселения   за 

2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.4. По безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней в 

бюджет Широковского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по вопросу отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым за 2019 год на 12 апреля 2019 года 

в 15.00 в здании администрации Широковского сельского поселения по адресу: 

с. Широкое, ул. Октябрьская, 3. 

3. Образовать рабочую группу по подготовке публичных слушаний в 

следующем составе:  

Зотов Е.А. – руководитель группы – глава администрации Широковского 

сельского поселения; 

Перминова И.Ф. – член группы – депутат с/совета, председатель 

постоянной бюджетно-экономической комиссии с/совета; 

Лимаренко О.В.  – член группы - заведующий сектором экономики, 

финансов и бухгалтерского учёта - главный бухгалтер администрации 

Широковского сельского поселения. 

4. Рабочей группе оповестить жителей поселения о проведении публичных 

слушаний через средства массовой информации, обнародовать проект отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым за 2019 год на доске 

объявлений, расположенной на здании администрации сельского поселения по 

адресу: с. Широкое, ул. Октябрьская, 3 и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения: www.широковскоесп.рф. Предложения по 

отчёту об исполнении бюджета муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым за 2019 год 

принимаются рабочей группой до 11 апреля 2019 года в здании администрации 

Широковского сельского поселения. 

5. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым за 2019 год доработать 

его и внести его на рассмотрении Широковского сельского совета в срок до 12 

апреля 2019 года. 

6.  Настоящее решение обнародовать путем вывешивания его на 

информационном стенде, расположенном на здании сельского совета по адресу: 

с. Широкое, ул. Октябрьская, 3 и опубликовать на официальном сайте 

Широковского сельского поселения: www. широковскоесп.рф. 

7. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования. 

 

Председатель Широковского 

сельского совета                             Е.А. Зотов 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=33wjb3&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1810.wnOIOie1vIYBvPZTDL0EDMEDP4qHnXE2YdxnJyvxesLa79JbH0-ApuygzFDMBctUYCECcHI-IDL_dSz7gutK6TTFB5I3h6o89XZhGmSYMkVyTepoaXiOeGqJferdjoz4YeG9S4J1Bp_dRdTWtmcuDWwyxSEor4qVDrNmbNFn9f_yH-1L59Q4sox-s9VIXCghTiu2qBB8dttQyU_y5OFxEtVKA5ljUDERe_VbML7dQu0.a128cd882cf139783eebcbac3622ef5c4062c017&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyv


 

 

 

 


