
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту бюджета Берёзовского сельсовета 

Уваровского района Тамбовской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

22.12.2020

Председательствовал:  Филатов  И.Ю.  –  председатель  Берёзовского 
сельского  Совета  народных  депутатов  Уваровского  района  Тамбовской 
области.

       
Присутствовали: 10 приглашенных (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О  проекте  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Докладчик  Милосердова  Ольга  Сергеевна  –  главный  бухгалтер 
администрации сельсовета.

СЛУШАЛИ:
О  проекте  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 

Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Докладывала  Милосердова  Ольга  Сергеевна  –  главный  бухгалтер 

администрации сельсовета. 
Сказала, что формирование проекта бюджета Берёзовского сельсовета 

Уваровского района Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 
2022  и  2023  годов было  сложное.  Бюджет  сельсовета  предусматривает 
программный метод финансирования. 

Обратила  внимание,  что  основной  доходный  источник  –  налог  на 
доходы  физических  лиц  по  сравнению с  прошлым годом  сокращается  на 
29,8% и составит на 2021 год 2650,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2760,0 тыс. 
рублей, на 2023 год – 2870,0 тыс. рублей. Пояснила, что при формировании 
доходной  части  бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
также  учтены  изменения,  прошедшие  в  этом  году  в  отношении  единого 
сельсохналога,  увеличения  на  акцизы,  уменьшения  поступления  от 
нотариата.
ВЫСТУПИЛИ:

Милосердова  Елена  Васильевна  –  бюджет  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 
2022  и  2023  годов  сформирован  на  основе  программного  метода 
финансирования. Общая сумма расходов на 2020 год составляет 19030,6 тыс. 
руб.,  из  них  расходы  по  муниципальным  программам  за  счет  средств 
бюджета  сельсовета  составляют  16074,2  тыс.  руб.,  по  муниципальным 



программам за счет средств областного бюджета составляют 632,9 тыс. руб., 
в сумме – 16707,1 тыс. руб., что составляет 87,8% от общей суммы расходов. 

    Письменных  предложений  по  проекту  решения  Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов «О бюджете Берёзовского сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» от участников публичных слушаний не поступило. 
Голосование: 
«за» - 10 (десять);
 «против» - 0; 
«воздержались» - 0. 

По результатам проведения публичных слушаний  РЕШИЛИ:
1.  Признать  публичные слушания по проекту  бюджета  Берёзовского 

сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  на  2021  год  и  на 
плановый период 2022 и 2023 годов состоявшимся.

2.  Одобрить  проект    бюджета  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

3.   Протокол  итогов  публичных  слушаний  направить  в  Берёзовский 
сельский Совет народных депутатов.

4. Настоящий протокол публичных слушаний опубликовать в печатном 
средстве  массовой  информации  Берёзовского  сельсовета  "Вестник 
Берёзовского сельсовета" и разместить на официальном сайте Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  (http://adminberezovka.ru)  в  разделе 
«Публичные слушания».

Председательствующий                                                        И.Ю.Филатов 
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