
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021 с. Потапово № 16-п

О назначении публичных слушаний по проекту решения Потаповского 
сельского Совета депутатов «Об исполнении бюджета Потаповского 
сельсовета за 2020 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Потаповского сельсовета Енисейского района 
Красноярского края, решением Потаповского сельского Совета депутатов от 
16.10.2017 № 34-1р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Потаповском сельсовете», решением Потаповского сельского Совета 
депутатов от 31.03.2015 7-2р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Потаповском сельсовете Енисейского района Красноярского 
края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Потаповского 
сельского Совета депутатов «Об исполнении бюджета Потаповского 
сельсовета за 2020 год» на 13 мая 2021 года в 15часов 00 минут.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание 
администрации Потаповского сельсовета по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, с. Потапово, ул. Административная, 1.

3. Утвердить текст проекта решения Потаповского сельского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета Потаповского сельсовета за 2020 год» 
для обсуждения на публичных слушаниях (приложение 1).

4. Утвердить текст информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний (приложение 2).

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в газете «Потаповский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Потаповского сельсовета: 
www. potapo vo-24. г u.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его
вестник».

Глава сельсовета Н. Ф. Невольских



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Потаповского сельсовета 
от 13.04.2021 № 16-п

ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОТАПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕНИСЕЙСКОЕО РАЙОНА 

ПОТАПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2021 ' № 00-00р
с. Пота по во

Об исполнении бюджета Потаповского сельсовета за 2020 год

В соответствии со ст. 19 Устава Потаповского сельсовета Енисейского 
района, руководствуясь ст. 14 Положения о бюджетном процессе в 
Потаповском сельсовета, утвержденного решением Потаповского сельского 
Совета депутатов от 16.10.2017 № 34-1р, Потаповский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2020 год по доходам в 
сумме 12 878 959,18 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 885 711,50 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета 
Потаповского сельсовета) в сумме 6 752,32 тыс. рублей и со следующими 
показателями:

а) доходов бюджета Потаповского сельсовета за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

б) доходов бюджета Потаповского сельсовета за 2020 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

в) расходов бюджета Потаповского сельсовета за 2020 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета Потаповского сельсовета 
согласно приложению 3 к настоящему решению;



г) распределение расходов бюджета Потаповского сельсовета за 2020 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

д) источников финансирования дефицита бюджета Потаповского 
сельсовета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к настоящему решению;

е) источников финансирования дефицита бюджета Потаповского 
сельсовета за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном издании 
«Потаповский вестник».

Г лава сельсовета, 
председатель сельского 
Совета депутатов Н.Ф. Невольских



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Потаповского сельсовета 
от 13.04.2021 № 16-п

Информационное сообщение

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения 
Потаповского сельского Совета депутатов «Об исполнении бюджета 
Потаповского сельсовета за 2020 год» (далее -  проект) состоятся 13 мая 2021 
года в 15часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. 
Потапово, ул. Административная, 1, здание администрации Потаповского 
сельсовета.

Предложения к проекту можно направлять до 10 мая 2021 года 
по адресу: 663169, Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово, ул. 
Административная, 1.

Предложения и замечания к проекту могут вноситься гражданами 
Российской Федерации, достигшими к моменту проведения публичных 
слушаний 18 лет и зарегистрированные на территории муниципального 
образования Потаповского сельсовета, депутатами Потаповского сельского 
Совета депутатов, а также руководителями организаций, действующих на 
территории муниципального образования в сфере, соответствующей теме 
публичного слушания.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с 
приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено 
представлять вносимые предложения.

Предложения, внесённые с нарушением вышеуказанных требований, 
рассмотрению не подлежат.


