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Публичные слушания по проекту решения Тамбовского районного 

Совета народных депутатов Тамбовской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год» 

проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в Тамбовском районе Тамбовской области, 

утвержденным решением Тамбовского районного Совета народных депутатов 

Тамбовской области от 31.10.2013г. № 35. 

Бюджет Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год был 

утвержден решением Тамбовского районного Совета народных депутатов 

Тамбовской области от 22 декабря 2020 года № 281 «О бюджете Тамбовского 

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

годов» по доходам в сумме 1509211,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 

1522206,3 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 12995,0 тыс. рублей или 0,8 

процента от расходов бюджета Тамбовского района Тамбовской области. 

С учетом всех изменений, внесенных в течение 2021 года, утвержденные 

бюджетные назначения по доходам бюджета Тамбовского района Тамбовской 

области составили 1798589,1 тыс. рублей, по расходам - 1838485,2 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год 

определен в сумме 39896,1 тыс. рублей. 

За 2021 год бюджет Тамбовского района Тамбовской области исполнен: 

по доходам - в сумме 1776031,1 тыс. рублей или 99,4 процента к годовым 

плановым назначениям; 

по расходам - в сумме 1770243,1 тыс. рублей или на 96,6 процента к 

годовым плановым назначениям; 

с профицитом - в сумме 5788,0 тыс. рублей. 

В течение 2021 года в бюджет Тамбовского района Тамбовской области 

поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 592423,7 тыс. рублей или 

105 процентов к годовым плановым назначениям или на 11,1 процента выше 

уровня 2020 года. 

Объем безвозмездных поступлений за 2021 год составил 1183607,4 тыс. 

рублей, в том числе дотации бюджетам муниципальных районов - 5459,1 тыс. 

рублей, субсидий - 426754,1 тыс. рублей, субвенций - 689984,7 тыс. рублей, 

иных межбюджетных трансфертов - 62449,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Тамбовского района Тамбовской области в 2021 году 
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составили 1770243,1 тыс. рублей (96,3 процента от годовых бюджетных 

назначений). 

Наибольший удельный вес в расходах занимают расходы по 

«Социальному блоку» - 79,5 процента. 

Средства резервного фонда администрации Тамбовского района в 

20201году не направлялись.  

Решением Тамбовского районного Совета народных депутатов 

Тамбовской области от 22 декабря 2020 года № 281 «О бюджете Тамбовского 

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

годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию 16 

муниципальных программ. 

Общая сумма расходов в 2021 году по муниципальным программам 

составила 1613044,3 тыс. рублей или 96,4 % к годовым назначениям. 

В 2021 году 26 муниципальных образований, входящих в состав 

Тамбовского района Тамбовской области являлись получателями дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Общая сумма составила 48805,1 

тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга Тамбовского 

района Тамбовской области составил 0,0 тыс. рублей. Расходы на 

обслуживание муниципального долга в 2021 году составили 670,8 тыс. рублей. 

Участники публичных слушаний рекомендуют: 

1. Тамбовскому районному Совету народных депутатов Тамбовской 

области: 

утвердить итоговый документ - рекомендации публичных слушаний по 

проекту решения Тамбовского районного Совета народных депутатов 

Тамбовской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год»; 

продолжить совместно с администрацией Тамбовского района работу по 

совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей бюджетный 

процесс, межбюджетные отношения в условиях изменяющегося бюджетного 

законодательства. 

2. Администрации Тамбовского района Тамбовской области: 

в 2022 году обеспечить равномерное и в полном объеме исполнение 

расходных обязательств бюджета Тамбовского района Тамбовской области; 

обеспечить в 2022 году сбалансированность бюджетной системы 

Тамбовского района и создать предпосылки для устойчивого социально-

экономического развития района; 

не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и 

социальным выплатам. 

3. Органам местного самоуправления поселений района: 

обеспечить качественное прогнозирование доходных источников; 

обеспечить соблюдение установленных администрацией области 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 
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не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и 

социальным выплатам. 
 


