МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 января 2021 года

№ 192
р.п. Мордово

О проекте изменений в Устав Мордовского района Тамбовской области
(первое чтение)
Рассмотрев представленный рабочей группой по принятию Устава
района и внесению в них изменений и дополнений проект изменений в Устав
Мордовского района, учитывая заключение постоянных комиссий районного
Совета народных депутатов, в целях приведения его в соответствие с
действующим законодательством, на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 части 1 статьи 28 Устава
Мордовского района Тамбовской области Мордовский районный Совет
народных депутатов Тамбовской области решил:
1. Принять в первом чтении проект изменений в Устав Мордовского
района Тамбовской области, принятый решением Мордовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области от 17.04.2014 № 24 «О
принятии Устава Мордовского района Тамбовской области» (с изменениями
от 22.01.2015 № 63, от 25.06.2015 № 73, от 18.02.2016 № 93, от 08.11.2016 №
113, от 18.05.2017 № 134, от 25.01.2018 № 158, от 24.01.2019 № 10, от
31.10.2019 № 32, от 24.09.2020 № 51), согласно приложению 1 к настоящему
решению.
2. Предложить жителям района, коллективам предприятий,
учреждений, организаций, политическим партиям и общественным
объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории района,
принять участие в обсуждении проекта изменений в Устав Мордовского
района Тамбовской области и направить свои предложения по проекту в
Мордовский районный Совет народных депутатов.
Установить, что предложения по проекту изменений в Устав
Мордовского района Тамбовской области направляются в 30-дневный срок
после опубликования настоящего решения в районной газете «Новая жизнь»,
на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать в районной газете «Новая жизнь», на сайте сетевого
издания
«РИА
«ТОП68»
(www.top68.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет Порядок учета предложений граждан
по проекту Устава Мордовского района Тамбовской области, проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав Мордовского района
Тамбовской области и участия граждан в их обсуждении, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
4. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав
Мордовского района Тамбовской области 8 апреля 2021 года в зале
заседаний администрации района.
5. Поручить рабочей группе до 6 апреля 2021 года обобщить
поступившие с учетом требований действующего законодательства
предложения по проекту изменений в Устав Мордовского района
Тамбовской области и внести их на рассмотрение районного Совета
народных депутатов.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете
«Новая жизнь» и размещению на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68»
(www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
вступает в силу после дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов
по нормотворчеству, депутатской деятельности, взаимодействию с органами
местного самоуправления, общественными организациями /Феофанова Н.Г./.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В.Каширина

Приложение 1
к решению Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 25.02.2020 № 192

Изменения в Устав Мордовского района Тамбовской области,
принятый решением Мордовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 17.04.2014 № 24 «О принятии Устава
Мордовского района Тамбовской области» (с изменениями от 22.01.2015
№ 63, от 25.06.2015 № 73, от 18.02.2016 № 93, от 08.11.2016 № 113,
от 18.05.2017 № 134, от 25.01.2018 № 158, от 24.01.2019 № 10,
от 31.10.2019 № 32, от 24.09.2020 № 51)
1. Пункт 40 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.».
3. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей района или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления, в администрацию района может быть внесен инициативный
проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории района, органы
территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена нормативным правовым актом районного Совета. Право
выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым
актом районного Совета может быть предоставлено также иным лицам,
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования.
3. Инициативный проект до его внесения в администрацию района
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей
района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта,
а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение

нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на
одной конференции граждан.
4. Порядок определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализоваться инициативные проекты,
порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается
районным Советом.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию
района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте администрации Мордовского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в администрацию района и должна
содержать сведения, указанные в части 3 статьи 26.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также об инициаторах проекта.
Одновременно граждане информируются о возможности представления в
администрацию района своих замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять
жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению
администрацией района в течение 30 дней со дня его внесения.
Администрация района по результатам рассмотрения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта районного бюджета (внесения
изменений в решение о районном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного
проекта.
7. В случае, если в администрацию района внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем, администрация района организует
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов
проекта.
8.
Информация
о
рассмотрении
инициативного
проекта
администрацией района о ходе реализации инициативного проекта, в том
числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
администрации
Мордовского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации района об

итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации
Мордовского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации
инициативного проекта.
9. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории
муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.».
4. В статье 21:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов
и
их
рассмотрения,
осуществления
территориального
общественного самоуправления на части территории муниципального
образования могут проводиться собрания граждан.»;
2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым
актом районного Совета.».
5. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории района или на части
его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители района,
обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители района или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) районного Совета или главы района - по вопросам местного
значения;
2) органов государственной власти Тамбовской области - для учета
мнений граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель района для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей района или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
нормативным правовым актом районного Совета в соответствии с законом
Тамбовской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается районным
Советом. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный
сайт
Мордовского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В решении районного Совета
народных депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования,
участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жители района должны быть проинформированы о проведении
опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств районного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления или жителей района;
2) за счет средств бюджета Тамбовской области - при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти Тамбовской
области.».
6. Часть 3 статьи 57 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
7. Абзац второй части 7 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«Глава
района
обязан
опубликовать
(обнародовать)
зарегистрированные Устав района, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав района в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований уведомления о включении сведений об Уставе района,
муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в Устав
района в государственный реестр уставов муниципальных образований
Тамбовской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального

закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».».
8. Дополнить статьей 68.1 следующего содержания:
«Статья 68.1. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных
проектов, предусмотренных настоящим Уставом, являются предусмотренные
решением о районном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовской области, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств района.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
юридических
лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в районный бюджет в целях
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован,
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в районный бюджет. В
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка
инициативных платежей, не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в районный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в районный бюджет, определяется нормативным правовым
актом районного Совета.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия
заинтересованных лиц.».

Приложение 2
к решению Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 25.02.2021 № 192

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке учета предложений граждан по проекту Устава Мордовского
района Тамбовской области, проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав Мордовского района Тамбовской области и участия
граждан в их обсуждении»
(Утверждено решением от 23.12.2010 года № 29)
1. Проект Устава Мордовского района Тамбовской области, проект
решения о внесении изменений и дополнений в Устав Мордовского района
Тамбовской области подлежат опубликованию не позднее, чем за 30 дней до
дня их рассмотрения на заседании районного Совета народных депутатов с
одновременным опубликованием настоящего Положения.
2. Предложения по проекту Устава Мордовского района Тамбовской
области, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Мордовского района Тамбовской области принимаются от граждан
Российской Федерации, проживающих на территории района и обладающих
избирательным правом.
3. Предложения принимаются администрацией района по адресу:
393600, р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д.46, тел. 3-13-87 в течение 30 дней
со дня опубликования проектов решений и положения в районной газете.
4. Предложения по проектам вносятся в письменной форме в виде
таблицы поправок (приложение). В предложениях должны быть указаны
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись
гражданина (граждан).
5. Предложения вносятся только в отношении сведений, содержащихся
в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству, законодательству Тамбовской
области, не допускать противоречия либо несогласованности с иными
положениями Устава Мордовского района, обеспечивать однозначное
толкование положений проектов решений. Предложения, внесенные с
нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений
администрация Мордовского района передает предложения районному
Совету народных депутатов.
7. Поступившие предложения граждан рассматриваются на постоянных
комиссиях районного Совета народных депутатов.
8. По итогам рассмотрения каждого предложения постоянные
комиссии принимают решение о его принятии и внесении соответствующих
изменений и дополнений в проект решения либо об отклонении
предложения. Проект решения, доработанный по результатам рассмотрения

предложений граждан, вместе с информацией о количестве поступивших
предложений к проекту решения и результатах их рассмотрения
представляется на рассмотрение депутатов Мордовского районного Совета
народных депутатов.
9. Граждане, направившие предложения к проекту решения, вправе
присутствовать при рассмотрении их предложений, участвовать в заседании
районного Совета народных депутатов.
10. Решение о принятии Устава района, о внесении изменений и
дополнений в Устав района, принятое районным Советом, с необходимыми
приложениями в 15-дневный срок направляется главой района на
государственную регистрацию.
Приложение к Положению
«О порядке учета предложений граждан
по проекту Устава Мордовского района Тамбовской области,
проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав Мордовского района Тамбовской области
и участии граждан в их обсуждении»

Таблица поправок в Устав Мордовского района
№ ФИО Адрес
Печатный
п/п
места
текст части,
жительства пункта
проекта
Устава
Мордовского
района
1
2
3
4

Предложения Обоснование Текст
Подпись
по
проекта
содержанию
с учетом
текста
поправок
проекта

5

6

7

8

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года

№ 193
р.п. Мордово

Об отчете о деятельности контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района Тамбовской области за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Положением «О контрольно - ревизионной комиссии Мордовского района
Тамбовской области», утвержденным решением Мордовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области от 28.03.2019 № 18,
Мордовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области
решил:
1. Согласовать отчет о деятельности контрольно-ревизионной
комиссии Мордовского района Тамбовской области за 2020 год
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь»
и разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов
по бюджету, экономике, налогообложению /Смольянинов В.А./.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В. Каширина

Согласован
решением Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 25.02.2021 № 193

Отчет
о деятельности контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района Тамбовской области за 2020 год
Отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии Мордовского
района Тамбовской области, результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, подготовлен в соответствии со ст. 19
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 20 Положения
«О контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района Тамбовской
области», утвержденного решением Мордовского районного Совета
народных депутатов от 28.03.2019 № 18.
В представленном отчете отражены основные направления
деятельности, информация о проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, их результатах и принятых мерах по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
КРК осуществляла свою деятельность на основе плана, который, в
соответствии со ст.11 Положения «О контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района», был разработан и утвержден ею самостоятельно.
Планирование и осуществление деятельности строилось с охватом большего
количества полномочий, предусмотренных для органа внешнего
муниципального финансового контроля бюджетным законодательством,
Федеральным законом № 6-ФЗ. Актуальность и целесообразность включения
в план работы предложенных мероприятий определялась также с учетом
решения Мордовского районного Совета народных депутатов №63 от
23.05.2019 года «О даче согласия контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района Тамбовской области на принятие полномочий
контрольно-счетных органов сельсоветов и поссоветов Мордовского района
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» и
подписанных на его основе соглашениях с главами муниципальных
образований Мордовского района.
Контрольно-ревизионная комиссия осуществляла контроль над
формированием и исполнением районного и местных бюджетов сельсоветов
и поссоветов, проводила экспертизы проектов муниципальных правовых
актов об утверждении и исполнении бюджетов, муниципальных программ.
В течение отчетного года, посредством реализации предварительного,
текущего и последующего контроля, проведено 13 контрольных и 23
экспертно-аналитических мероприятия; подготовлено 16 заключений на
проекты решений в рамках бюджетных полномочий. Из общего количества
реализованных КРК мероприятий одно проведено в соответствии с планом
работы Мордовского районного Совета народных депутатов.

Более 80% контрольных мероприятий были запланированы к
проведению в рамках внешней проверки отчетности об исполнении бюджета
2019 года.
В 2020 году мероприятиями внешнего финансового контроля охвачено
36 объектов, в том числе 11 главных распорядителей средств районного и
местных бюджетов.
Ежегодно КРК проводится внешняя проверка отчета администрации
Мордовского района об исполнении бюджета, обязательность осуществления
которой, закреплена нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По результатам мероприятия подготовлено заключение, в котором
сделан вывод о полноте и достоверности годовой бюджетной отчетности, а
исполнение районного бюджета в 2019 году признано соответствующим
действующему законодательству. Заключение направлено в Мордовский
районный Совет.
В рамках проведения внешней проверки отчета об исполнении
бюджета за 2019 год проведены проверки бюджетной отчетности 3 главных
распорядителей бюджетных средств. Установлено, что данные,
представленные в формах отчетности об исполнении бюджета,
соответствуют данным, отраженным в годовой отчетности ГРБС, требования,
установленные
действующим
законодательством,
соблюдены.
По
результатам проведенных контрольных мероприятий оформлены и доведены
до сведения руководителей ГРБС 3 заключения.
В ходе проведения внешней проверки годовых отчетов об исполнении
бюджетов муниципальных образований подготовлено 8 заключений на
проекты решений «Об утверждении отчетов об исполнении бюджетов».
Главам Александровского и Ивановского сельсоветов направлены
представления для приведения ст.55 Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе» в соответствие с требованиями ст.264.6 БК РФ.
По итогам проверки исполнения бюджетов контрольно-ревизионной
комиссией отмечалось наличие расходов, не обеспечивающих получение
конкретного результата (нерезультативные расходы), связанных с оплатой
штрафных санкций. Рекомендовано повысить результативность работы с
целью минимизации таких расходов.
В рамках организации и осуществления контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета контрольно-ревизионной комиссией в 2020 году проведены
следующие проверки:
проверка законности, результативности использования средств
бюджета Лавровского сельсовета, а также средств, получаемых из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
проверка целевого, эффективного использования средств районного
бюджета, направленных на финансирование мероприятий МП «Развитие
информационного общества на территории Мордовского района».
Реализуя полномочия, определенные ст.98 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
контрольные мероприятия проводились с элементами аудита в сфере
закупок.
По результатам первого проведенного мероприятия установлены
нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
законодательства о закупках (ч.2 ст. 34, ч.1 и ч.7 ст.94, ч.1 ст.95 Закона 44ФЗ).
Что касается МП «Развитие информационного общества на территории
Мордовского района», несмотря на положительную оценку ее реализации,
администрации района рекомендовано в целях соблюдения требований
ст.179 Бюджетного кодекса РФ и ст.52.1 Положения «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Мордовском районе» своевременно
вносить соответствующие изменения в муниципальную программу в части
планируемых объемов финансирования в текущем году.
В рамках раздела «Экспертно-аналитические мероприятия» проводился
оперативный анализ исполнения бюджетов за первый квартал, первое
полугодие и девять месяцев 2020 года. В соответствии со сроками,
установленными Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе», контрольно-ревизионной комиссией подготовлены 3 заключения
по отчетам об исполнении районного бюджета; 18 заключений по
квартальным отчетам об исполнении бюджетов муниципальных
образований.
В целях установления единых принципов, правил и процедур
организации контроля этого направления разработан и утвержден СВМФК
«Проведение оперативного, текущего контроля за исполнением районного
бюджета, бюджетов сельсоветов и поссоветов Мордовского района».
В течение отчетного периода проведены плановые тематические
аналитические мероприятия:
экспертиза муниципальной программы «Активное долголетие в
Мордовском районе»;
«Анализ использования межбюджетных трансфертов, поступивших в
районный бюджет из бюджетов городских и сельских поселений
Мордовского района в соответствии с заключенными Соглашениями о
передаче полномочий по созданию условий для организации досуга».
Одним из важнейших направлений деятельности контрольноревизионной комиссии является укрепление финансовой дисциплины, анализ
эффективности использования муниципальных средств, а, учитывая
ограниченность бюджетных ресурсов, и изыскание резервов пополнения
доходной бюджета. Проводимые мероприятия нацелены не только на
выявление нарушений, но и на предупреждение их возникновения.
При классификации нарушений и недостатков использован
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при
Счетной палате РФ.

По результатам проведенных мероприятий контрольно-ревизионной
комиссией выявлены следующие нарушения и недостатки, из которых
35 нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму
476.0 тыс.рублей; 26 нарушений ведения бухгалтерского учета, составления
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 347.3
тыс.рублей; 5 нарушений при осуществлении муниципальных закупок на
сумму 273.8 тыс.рублей; 20 иных нарушений на сумму 108.4 тыс.рублей
Всего по результатам проведенных проверок, выявлено 87 нарушений
на общую сумму 1205.5тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
нарушений снизилось. Это говорит о качественном управлении бюджетными
средствами и повышении исполнительской дисциплины по четкому
соблюдению правил бухгалтерского учета и составлению финансовой и
бюджетной отчетности.
Заключения с предложениями и рекомендациями контрольноревизионной комиссии направляются главе администрации, Мордовский
районный Совет, в представительные органы сельских и поселковых Советов
для принятия соответствующих решений. Совместное рассмотрение с
органами местного самоуправления результатов мероприятий внешнего
финансового контроля повышает результативность контроля.
По результатам проведенных контрольных мероприятий принято
решение о направлении 2 представлений руководителям проверенных
объектов. По состоянию на 01.01.2021 года представления сняты с контроля
как исполненные.
В целях реализации предложений и рекомендаций контрольноревизионной комиссии, органами местного самоуправления внесены
изменения в нормативно-правовые акты, администрациями проведена работа
по устранению нарушений в части ведения бюджетного учета, а также
управления и распоряжения имуществом, что позволит обеспечить
сохранность объектов и повысить эффективность их использования. Лица,
допустившие нарушения действовавшего законодательства, привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В целях решения внутренних вопросов организации деятельности
контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района издано 29
распоряжений.
Информация об основных показателях деятельности КРК направлена в
КСП Тамбовской области
Для контрольно-ревизионной комиссии важную роль имеет развитие
сотрудничества и взаимодействие по вопросам совершенствования
муниципального финансового контроля, взаимного обмена информацией и
опытом с членами Совета контрольно-счетных органов Тамбовской области.
В целях соблюдения принципа гласности контрольно-ревизионная комиссия
регулярно размещает информацию о своей деятельности на интернет-сайте.
В 2020 год размещались отчет о деятельности комиссии, план

работы, экспертно-аналитические заключения, сведения о доходах,
нормативно-правовые и методологические основы деятельности.
Произведенные расходы КРК Мордовского района за 2020 год
соответствуют показателям, утвержденным решением «О районном бюджете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», отнесены к
непрограммным расходам и направлены на выплату заработной платы,
которая осуществлялась в соответствии с утвержденным штатным
расписанием и Положением «Об оплате труда муниципальных служащих в
Мордовском районе».
По результатам проведенной внешней проверки годовая бюджетная
отчетность КРК Мордовского района признана достоверной, характеризуется
высокой степенью полноты всех представленных форм.
В плане работы КРК на 2021 год в рамках экспертизы проектов
муниципальных правовых актов, в части, касающейся доходных источников
и расходных обязательств, запланирована подготовка соответствующих
заключений к проектам решений «О внесении изменений в решение «О
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
В целях повышения результативности контрольной и экспертноаналитической деятельности хотелось, чтобы и в 2021 году сохранилось
плодотворное сотрудничество с Мордовским районным Советом народных
депутатов, главой Мордовского района, главами муниципальных
образований по профилактике нарушений и их своевременному устранению
в бюджетной системе Мордовского района. КРК Мордовского района
продолжит руководствоваться принципами широкого охвата объектов
контроля, комплексного подхода (включение в программы мероприятий
вопросов эффективности аудита закупок) ориентироваться на выявление
проблем, устранение которых должно способствовать предупреждению
возникновения недостатков в дальнейшей деятельности проверяемых
учреждений и организаций.
Председатель КРК Мордовского района

В.И.Ушакова

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года

№ 194
р.п. Мордово

О подготовке к противопаводковому периоду
на территории Мордовского района
Рассмотрев информацию заместителя главы администрации района
Саталкина О.А. «О подготовке к противопаводковому периоду на территории
Мордовского района», Мордовский районный Совет народных депутатов
отмечает,
что
проводимые
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований района профилактические мероприятия
направлены на обеспечение безаварийного прохождения паводка 2021 года.
На территории района расположено 31 гидротехническое сооружение
(ГТС), из них находятся в федеральной собственности (ФГБУ Управление
«Тамбовмелиоводхоз») – 3, областной (ТОГБУ Тамбовское водное
хозяйство) – 4, муниципальной – 18, частной – 1, поставлено на учет в
Росреестр как бесхозяйный объект – 4. Гидротехническое сооружение пруда
на балке Малейка, расположенное восточнее с. Шульгино, является частью
автомобильной дороги регионального значения «Каспий»-ЖердевкаТокаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов».
Согласно плану первоочередных мероприятий по подготовке к
пропуску весеннего паводка 2021 года, проводится проверка
гидротехнических сооружений, мониторинг автосброса и фильтрации вод из
водоемов, расположенных на территории района. Так, произведено
понижение уровня воды на ГТС на 1/3-1/5 от нормального подпорного уровня
(НПУ). В соответствии с погодными условиями, при наступлении
необходимости будет произведено дополнительное понижение уровня воды.
Созданы аварийные запасы щебня (МПМУПЖКХ – 20 тонн, ЗАО
ДСПМК Мордовская – 100 тонн) и песка (МПМУПЖКХ – 100 тонн, ЗАО
ДСПМК Мордовская – 100 тонн).
Проведена проверка технического состояния задвижек донных
водовыпусков ГТС.
Заключены договоры с индивидуальными предпринимателями на
поставку продовольствия, вещевого имущества, строительных материалов,

средств малой механизации и инструментов; МБОУ «Оборонинская СОШ»,
МБОУ «Новопокровская СОШ» на автоперевозки, которые могут быть
осуществлены в случае возникновения ЧС при наступлении необходимости.
В осенний период 2020 года проведены работы по очистке дренажных
водопропускных труб под автомобильными дорогами по улицам
Первомайская, Красная, Базарная, Шоссейная, Красина, Коммунальная, 1-я
Революционная, Ворошилова, на участке автомобильной дороги «КаспийЖердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки «Орел-Тамбов» в районе
железнодорожного переезда в р.п. Мордово.
Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в
случае реализации неблагоприятного природного сценария. Для размещения
эвакуированных предусмотрено 2 пункта временного размещения (ПВР) на
460 человек (МБУДО «Детская юношеская спортивная школа» (лагерь
солнечный), МБУК «Центр культуры и досуга» Мордовского района.
С целью оповещения населения об угрозе возникновения или
возникновения ЧС, связанных с весенним паводком, на территории района
будут
использованы
электрические
сирены
региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения «ЦНА» - 4,
автомобили МОМВД России «Мордовский» с громкоговорителями - 2,
система оповещения PVR - 4 USB с осуществлением голосового оповещения,
портативных мегафонов - 8, подворный обход населения, находящегося в
зоне возможного подтопления.
Определен состав сил и средств, привлекаемых к проведению
мероприятий по ликвидации последствий весеннего паводка, в количестве
104 человек личного состава, 64 единицы техники, включая автомобильную и
специальную.
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в районном
бюджете предусмотрен финансовый резерв в размере 200 тыс. рублей,
бюджетах поссоветов и сельсоветов- 122 тыс. рублей.
Исходя из вышеизложенного, Мордовский районный Совет народных
депутатов решил:
1. Информацию заместителя главы администрации района Саталкина
О.А. «О подготовке к противопаводковому периоду на территории
Мордовского района» принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации района /Саталкин О.А./, главам
администраций поссоветов /Дорофеев Н.В., Назаров И.А./, главам
сельсоветов /Герасимова Е.Н., Черемисина Е.А., Шепелева Г.А., Рожнов С.Д.,
Забровская Е.Н./:
1) своевременно проводить профилактические мероприятия по
подготовке к противопаводкому периоду и обеспечению его безопасного
прохождения;
2) осуществлять контроль за состоянием гидротехнических сооружений
на водоемах, подъездных дорог;
3) продолжить работу по информационному сопровождению граждан о
принятых мерах по обеспечению их безопасности, порядке действий и

правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с весенним половодьем, осуществлении эвакуации населения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию районного Совета народных депутатов по
социальным вопросам /Глебов С.В./.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В.Каширина

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года

№ 195
р.п. Мордово

Об информации администрации района
о предоставлении образовательных услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Рассмотрев
информацию
начальника
отдела
образования
администрации района Плужниковой Т.Н. «Об информации администрации
района о предоставлении образовательных услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья», Мордовский районный Совет народных депутатов
отмечает, что в образовательных организациях района созданы специальные
условия для развития и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья с раннего возраста.
Так, на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик» действует
консультационный
центр
ранней
помощи,
который
оказывает
систематическую
психолого-педагогическую,
диагностическую
и
комплексную помощь детям и их родителям. Работа центра направлена на
обеспечение ранней социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья. За прошедший год в консультационный центр обратилось более 50
человек.
Для развития детей с речевыми нарушениями в дошкольных
образовательных учреждениях организована работа логопедических пунктов.
В 2020 году квалифицированную помощь получили более 80 детей.
По состоянию на 31 декабря 2020 года из 336 детей, посещающих
дошкольные учреждения района, детей с ограниченными возможностями
здоровья – 76 (22,6%), детей-инвалидов – 6 (1,8%).
В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 103, из них детей–инвалидов – 24.
В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
осуществляется для 76 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, программам образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) – для 6. Инклюзивно обучается 92
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них детей-инвалидов
– 14. По медицинским, социально-педагогическим показаниям, на основании
заявления родителей (законных представителей) индивидуальное обучение
на дому организовано для 21 обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках реализации проекта «Организация дистанционного
образования детей-инвалидов в Тамбовской области» обучающийся
Лавровского филиала МБОУ «Новопокровская СОШ» получает основное
общее образование в индивидуальном режиме с использованием
региональных и федеральных информационно-образовательных ресурсов.
По итогам 2020 года в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» 75% детей с ограниченными
возможностями здоровья и 60% детей-инвалидов охвачены программами
дополнительного образования. Обучающиеся участвовали в региональном
чемпионате профессионального мастерства для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
В целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и
определения специальных образовательных условий в прошедшем году
Центральной психолого-медико-педагогической комиссией (ЦПМПК) было
обследовано 152 ребенка в возрасте от 3-х до 18 лет.
Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных
организациях осуществляют 24 специалиста, в том числе педагоговпсихологов – 6, логопедов – 4, социальных педагогов – 10, тьютеров – 4.
В рамках реализации мероприятий по исполнению государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» в образовательных
организациях создана универсальная архитектурная безбарьерная среда.
Учебный фонд по адаптированным образовательным программам
сформирован полностью. Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены учебными пособиями на 100%.
Исходя из вышеизложенного, Мордовский районный Совет народных
депутатов решил:
1. Информацию начальника отдела образования администрации района
Плужниковой Т.Н. «Об информации администрации района о
предоставлении образовательных услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья» принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу образования администрации района
/Плужникова Т.Н./, руководителям образовательных организаций:
1) продолжить работу по созданию специальных условий для
образования детей с особыми образовательными потребностями в рамках
дошкольного и основного общего образования;
2) при реализации образовательных программ использовать различные
формы организации образовательного процесса, в том числе дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение;

3) направить образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам на формирование и развитие творческих
способностей обучающихся, обеспечение их духовно-нравственного,
патриотического и трудового воспитания; выявление и поддержка талантов,
содействие профориентации обучающихся, их социализации и адаптации к
жизни в обществе.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию районного Совета народных депутатов по
социальным вопросам /Глебов С.В./.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В.Каширина

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года

№ 196
р.п. Мордово

О даче согласия администрации района на принятие из государственной
собственности Тамбовской области в муниципальную собственность
Мордовского района Тамбовской области движимого имущества
Рассмотрев проект решения «О даче согласия администрации района на
принятие из государственной собственности Тамбовской области в
муниципальную собственность Мордовского района Тамбовской области
движимого имущества», внесенный главой Мордовского района, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Мордовского района
Тамбовской области», утвержденным решением Мордовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области от 21.06.2012 № 84 (в
редакции решения от 28.03.2019 № 17), учитывая положительное заключение
постоянной комиссии Мордовского районного Совета народных депутатов
по аграрным вопросам, имущественным и земельным отношениям, на
основании пункта 1 части 2 статьи 28 Устава Мордовского района
Тамбовской области Мордовский районный Совет народных депутатов
решил:
1. Дать согласие администрации района на принятие из
государственной собственности Тамбовской области в муниципальную
собственность Мордовского района Тамбовской области движимого
имущества согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь»
и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов
по аграрным вопросам, имущественным и земельным отношениям /Андреев
В.А./.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В. Каширина

Приложение 1
к решению Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 25.02.2021 № 196

Перечень
движимого имущества, принимаемого из государственной собственности
Тамбовской области в муниципальную собственность Мордовского
района Тамбовской области
№
п\п
1

1

2
3

Наименование товара, работы, услуги

2

Устройство для трёхмерной
печати, комплектация 1
Практическое пособие для
изучения основ механики,
кинематики, динамики в
начальной и основной школе
Итого

Количество
(ед.)

Сумма
(руб.)

3

Цена за
единицу(ру
б.)
4

1

53 856,15

53 856,15

2

5 753,94

11 507,88

3

5

65 364,03

Приложение 2
к решению Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 25.02.2021 № 196

Перечень
движимого имущества, принимаемого из государственной собственности
Тамбовской области в муниципальную собственность Мордовского
района Тамбовской области
№
п\п

Наименование товара, работы, услуги

Количество
(ед.)

Цена за
единицу(р
уб.)

Сумма
(руб.)

1

2

3

4

5

1

Стол для шахмат

3

5 665,19

16 995,57

2

Стул на металлическом каркасе

6

3 016,00

18 096,00

3

Стул на металлическом каркасе

6

3 087,58

18 525,48

4

Стол ученический

3

5 484,42

16 453,26

5

Кресло-мешок

6

4 119,53

24 717,18

6

Итого

24

94 787,49

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года

№ 197
р.п. Мордово

О внесении изменений в решение Мордовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области от 29.10.2020 № 169 «О даче
согласия администрации района на принятие из государственной
собственности Тамбовской области в муниципальную собственность
Мордовского района Тамбовской области движимого имущества»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение
Мордовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
29.10.2020 № 169 «О даче согласия администрации района на принятие из
государственной собственности Тамбовской области в муниципальную
собственность Мордовского района Тамбовской области движимого
имущества», внесенный главой Мордовского района, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Мордовского района
Тамбовской области», утвержденным решением Мордовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области от 21.06.2012 № 84 (в
редакции решения от 28.03.2019 № 17), учитывая положительное заключение
постоянной комиссии Мордовского районного Совета народных депутатов
по аграрным вопросам, имущественным и земельным отношениям, на
основании пункта 1 части 2 статьи 28 Устава Мордовского района
Тамбовской области Мордовский районный Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в решение Мордовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 29.10.2020 № 169 «О даче согласия
администрации района на принятие из государственной собственности
Тамбовской области в муниципальную собственность Мордовского района
Тамбовской области движимого имущества» следующие изменения:
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь»
и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов
по аграрным вопросам, имущественным и земельным отношениям /Андреев
В.А./.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В. Каширина

Приложение
к решению Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 25.02.2021 № 197
Приложение 2
к решению «О даче согласия администрации района
на принятие из государственной собственности
Тамбовской области в муниципальную собственность
Мордовского района Тамбовской области
движимого имущества»

Перечень
движимого имущества, принимаемого из государственной собственности
Тамбовской области в муниципальную собственность Мордовского
района Тамбовской области
№
п\п

Количество
(ед.)

Цена за
единицу
(руб.)

Сумма
(руб.)

2
Многофункциональное
устройство (МФУ)

3

4

5

1

16 932,25

16 932,25

2

Ноутбук (позиция 2)

2

54 096,63

108 193,26

3

Ноутбук (позиция 3)

1

55 042,30

55 042,30

4

Интерактивный комплекс

1

359 156,86

359 156,86

5

Ноутбук мобильного класса

15

34 410,60

516 159,00

6

Веб-камера

2

3 403,10

6 806,20

7

Конференц-микрофон

1

4 295,50

4 295,50

8

Тележка для хранения
ноутбуков
Итого

1

39 471,96

39 471,96

1
1

9

Наименование товара, работы,
услуги

24

1 106 057,33

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2021 года

№ 67
р.п. Мордово

О решении Мордовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области «О внесении изменений в решение Мордовского
районного Совета народных депутатов Тамбовской области
от 24.12.2020 № 59 «О районном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение
Мордовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
24.12.2020 № 59 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», внесенный главой Мордовского района, учитывая
положительное заключение постоянной комиссии Мордовского районного
Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению, на
основании пункта 1 части 2 статьи 28 Устава Мордовского района
Тамбовской области Мордовский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области постановляет:
1. Принять решение Мордовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области «О внесении изменений в решение
Мордовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
24.12.2020 № 59 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» в целом.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов
по бюджету, экономике, налогообложению /Смольянинов В.А./.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В. Каширина

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года

№ 67
р.п. Мордово

О внесении изменений в решение Мордовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области от 24.12.2020 № 59 «О
районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Мордовском районе», утвержденным решением Мордовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области от 15.06.2013 № 133:
1. Внести в решение Мордовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 24.12.2020 № 59 «О районном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 1 части 1:
в абзаце первом цифры «295 802,0» заменить цифрами «297 991,1»;
в абзаце втором цифры «79 856,2» заменить цифрами «82 045,3»;
б) в пункте 2 части 1 цифры «297 902,0» заменить цифрами
«309 908,8»;
в) в пункте 3 части 1 цифры «2 100,0» заменить цифрами «11 917,7»;
г) в пункте 4 части 1 цифры «11 122,5» заменить цифрами «9 122,5»;
д) в пункте 4 части 2 цифры «11 122,5» заменить цифрами «9 122,5»;
е) в пункте 4 части 3 цифры «11 122,5» заменить цифрами «9 122,5»;
2) в статье 6 цифры «17 455,0» заменить цифрами «17 467,7», цифры
«18 345,9» заменить цифрами «18 359,3»;
3) приложения 3,5,6,7,10,14 изложить в редакции приложений
1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете
«Новая жизнь», размещению на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68»
(www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
вступает в силу после дня его опубликования.
Председатель районного
Совета народных депутатов
Е.В. Каширина

Глава района
С.В. Манн

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года

№ 198
р.п. Мордово

О проведении публичных слушаний по проекту решения Мордовского
районного Совета народных депутатов Тамбовской области
«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Мордовском районе», утвержденным решением
Мордовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
23.12.2008 № 116 (в редакции от 29.08.2019 № 28), на основании пункта 2
части 2 статьи 20 Устава Мордовского района Тамбовской области,
Мордовский районный Совет народных депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об
утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год» на 18
марта 2021 года.
2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «Об
утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год»
согласно приложению к настоящему решению.
3. Назначить постоянную комиссию Мордовского районного Совета
народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению
/Смольянинов В.А./ ответственной за подготовку и проведение публичных
слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2020 год».
4. Рекомендовать администрации района /Сотникова Е.А./
опубликовать проект решения «Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2020 год» на официальном сайте администрации
Мордовского
района
(http://r42.tmbreg.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь»
и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов
по бюджету, экономике, налогообложению /Смольянинов В.А./.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В.Каширина

Приложение
к решению Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 25.02.2021 № 198

Порядок
учета предложений по проекту решения
«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год»
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 20 Устава
района, Положением «О порядке организации проведения публичных
слушаний в Мордовском районе», утвержденным решением Мордовского
районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 23.12.2008 №
116 (в редакции от 29.08.2019 № 28).
Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об
исполнении районного бюджета за 2020 год» принимаются от граждан
Российской Федерации, проживающих на территории района и обладающих
избирательным правом.
Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об
исполнении районного бюджета за 2020 год» вносятся в письменной форме в
виде таблицы поправок. В предложениях должны быть указаны фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и личная
подпись гражданина (граждан).
Предложения принимаются постоянной комиссией районного Совета
народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению до 16 марта
2021 года по адресу: 393600, Тамбовская область, Мордовский район, р.п.
Мордово, ул. Коммунальная, д. 46.
Граждане, направившие предложения по проекту решения «Об
утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год», вправе
присутствовать при рассмотрении их предложений на публичных слушаниях,
а также участвовать в заседании районного Совета народных депутатов.
Таблица поправок
№
п/п

ФИО,
адрес места
жительства,
контактный
телефон

Статья,
часть,
пункт,
подпункт,
абзац

Редакция
проекта
решения

Предлагаемая
редакция

Обоснование

Подпис
ь

1

2

3

4

5

6

7

