протокол

проведения Iryбличных слушаний по проекту местного бюджета
дткарского муниципального района Саратовской области на2020 год и
плановый период 202l п 2022 годов>
12 ноября 2019 года
12.00

Малый зал администрации
Аткарского муниципального района

Председательствовал: Брусьев А.В,:
- Уважаемые присутствующие! Сегодня мы цроводим гryблитIные слуIданиrI по
проекту местного Ь.д*.rч Аткарского муниципЕIпьного района Саратовской
области на2020 год и плановый период 202| и2022 годов>
в работе сегоднrIшнего заседания шринимitют )пIастие депутаты
дткарского муниципztльного Собрания, должностные лица и специzrлисты
органов местного самоуправления Дткарского муниципального района,
жители Аткарского района.
Записаrrы в качестве выступ€lющих:

жабоедова М.ю. -начапьник финансового управленшI администрации
Аткарского муниципaльного района.
Предlагается следующий регламент работы:
Время дIя высТуплений по вопросу повестки днrI - до 10 мин.
Время дIя выступлений в прениях - до 5 минут;
Время дIя повторньD( выступлений в прениrtх - до з миЕут;
Время дIя подведениrI итогов гryбличньтх слушшrий - 5 минут;
кто за данный регламепт работы прошу голосовать,
Кто за? (единогласно)
Кто против? (нет)
Кто воздержа.гrся(нет)
Регламент принят единогласно.
Начинаем рабоry.

расс{иотрении проекта местного бюджета
дткарского муниципального района Саратовской областш на 2020 год и
плановый першод 202l п2022 годов>
Слово цредоставJUIется Жабоедовой м.ю. начtшънику финшrсового

СлушаетсЯ

вопроС (О

упрtlвления администрации Аткарского муниципапьного района
Жабоедова М.Ю. - выстуIшение.
Брусьев А.в. - У кого будут вопросы, замечания, предложения?
тугушев Р.м.: Мною на муниципальном Собрании подним€tлся вопрос
о качестве питьевой воды в школах, у меня вопрос, в проекте бюджета на
2020 год 11 млн. профицита, куда дальше они моryт пойти?
жабоедова М.ю.: Бюджетные ассигнования по первоочередным
в
расходам запланированы в fiолном объеме. По остЕLльным расходам
,rр.дaп* обеспеченности источникЕlми ориеЬтированиrI. Этот вопрос

своей муниципалъной
управлениrt образования булет решать в рамках
программы. Профицит булет направляться на решения приоритетных
направлений.

Копенкина Н.В.: Мы посчитzlJIи, что разовыЙ ремонт и замена

картриджа в школах и садах района булет стоить 1300т.р.
туryшев Р.м.: Необходимо искатъ дополнительные средства.

жабоедова М.ю.: Ренат Михайлович, все расходы по этому вопросу
прощитаны, вопросы будут решаться с rIетом приоритетности, буду,
искаться источники.
Туryшев Р.М.:ЕСХН в проекте бюджета указан 7 млн.руб., это оченъ
м€шо.

Владимиров С.Г.: Разрешите я поясню по этому гIоводу, мы выезЖаJIиИ
беседовали с руководителями хозяйств по поводу уплаты сельхозн€lлога,
многие к концу года приобретают дорогостоящую сельскохозяйственную
технику, то есть у них расходы превышают доходы,
тугушев Р.м.: Я согласен с вами, но это случается единожды
жабоедова М.ю.: Работа по этому вопросу проводится, проходят
комиссии, проходят выезды в муниципапьные обРаЗОВаНИЯ. Г[ПаН ПО ЕСХН
на2020 год 121б7,4 млн.рУблей. Темп роста заложен1t_6,tуо.
Брусьев д.В.: Есть еще вопросы, замечания, предложения?
Вопросов и предложений не поступило.
Брусьев д.в. - Рабочей группе необходимо подвести итог и в течение 14
слушаний и
рабочих дней составить зЕlкJIючение о результат€lх гryбличньrх
Ъrryбликовать его в порядке, установленноМ дпя офици€tпьного опубликованиrI
муниципЕ[льных правовьIх актов.
Таким образом, предJIагаю публичные сJrушаниf, считать состоявшимися.
На этом публичные

слушания

Qчитаются

закрытыми.

Всем спасибоо до свидания.

Пр.дседателъ Аткарского
муниципального Собрания
Протокол вела

А.В. Брусьев
М.А. Волкова

заключение о проведении публичных слушаний по проекту местного
бЮДжета Аткарского муниципального района Саратовской области на
2020 год и плановый период 202l п2022 годов
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нОября 2019 года,

в

соответствии

с

Уставом Аткарского

раЙона, решением Аткарского муниципапьного Собрания от
З1.10.2019 года ЛЬ 210 <<О назначении публичных слушаний по проекту
местного бюджета Аткарского муниципzlлъного раЙона Саратовской области
на 2020 год и плановый период 202| и 2022 годов) состоялись гryбличные
СJý/шания.
МУНИциП€}льного

В пУбличньтх сJIушаниях приняли участие дегIутаты Аткарского
муниципального Собрания, должностные лица и специ€rписты органов
местного самоуправления Аткарского муницип€lльного района, жители
Аткарского района.
Засrryшаны выступающие

:

жабоедова Марина Юрьевна - начальник финансового управления
администрации Аткарского муницип€lпьного района.
В результате проведения публичных слушаний принято решение -

публичные слушания считать состоявшимися. Рабочей группе по

организации и проведению публичньIх слушаний поруlено проработать все
поступившие вопросы И предложения И подготовить информацию на
заседание Аткарского муниципulлъного Собрания. Огryбликовать заключение
о результатах проведения тryбличных слушаний в порядке, установленном
для официЕlпьного опубликования муниципальных правовых актов.

IIр.дседатель Аткарского
муниципального Собрания

А.В. Брусьев

