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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25.03.2020 № 244 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего 

поселка Кольцово за 2019 год»  

 

 

В целях выявления и учета мнения жителей рабочего поселка Кольцово 

по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об 

исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год», в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 

«О Положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний 

в рабочем поселке Кольцово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего 

поселка Кольцово за 2019 год» (приложение). 

2. Провести публичные слушания 17 апреля 2020 года в 10.30 часов в 

зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 

р.п. Кольцово, Никольский проспект, дом 1, офис 408. 

3. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета 

рабочего поселка Кольцово за 2019 год» возложить на финансовый отдел 

администрации рабочего поселка Кольцово (Бедрак И.А.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово     Н.Г.Красников 
 

 

 

Бедрак 



Приложение   

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 25.03.2020 № 244 
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

  

 

 

Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово 

за 2019 год 

 

 

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом вторым пункта 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 

Устава рабочего поселка Кольцово, статьями 22,55 Положения «О  

бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово», принимая во внимание 

постановление администрации рабочего поселка Кольцово от _____-

__.__.____ № ___ «О результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета 

рабочего поселка Кольцово за 2019 год», Совет депутатов рабочего поселка 

Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2019 год по доходам в сумме 893723,6 тыс. рублей, по расходам 

в сумме 923622,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в 

сумме 29899,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по 

доходам за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить исполнение бюджета рабочего поселка Кольцово по 

расходам: 

1) по ведомственной структуре расходов бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2019 год согласно приложению 2 

к настоящему решению; 
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2) бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

4. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита 

бюджета рабочего поселка Кольцово за 2019 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета           С.В. Нетѐсов 

 

Глава рабочего поселка Кольцово              Н.Г. Красников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Кольцово, 14 

__ ____ ____ г. 

№ ___-НПА 

 


