
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

Республика Коми
Сыктывдинский район
с.Вьшьгорт

26 ноября 2018 года
место проведения :
конференц - зал
администрации района

Повестка дня:
О  проекте решения Совета муниципального образования муниIiипального района

«Сь1ктывдинский»  «О  бюджете  муниципального  образования  муниципального  района
«Сыкть1вдинский» на 2019 год и плановьй период 2020 и 2021 годов».

Присутствовало 27 чеj[овек:
Председатель: Савинова С.С., глава муниципального района -председатель Совета

муни1щального района
Секретарь:  Жигалова  Л.А.,  главный  специалист  отдела  по  работе  с  Советом  и

сельскими поселениями администрации МО МР «Сьштывдинский ».
депутаты   Совета  муниципального  района   «Сыктывдинский»   шестого   созыва,

кредставители    органов    местного    самоуправления    МО    МР    «Сыктывдинский»,
пкредставителиобщественностиижителирайона.

Реализация повестки дня:                     .

Савинова С.С. : Публичные слушания проводятся на основании постановления главы
муниципального района -председателя Совета муниципального района от   15  ноября
2018  года  NB  «О  проекте  решения  Совета  МО  МР  «Сыктывдинский»  «О  бюджете
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов». Публичные слушания проводятся в соответствии с
Порядком    организации    и    проведения    публичных    слушаний    на    территории
муниципального образования муниципального района «Сшстывдинский », утвержденным
решением      Совета      муниципального      образования      муниципального      района
«Сыктывдинский» от 31 октября 2013 года NЫ7/10-3 .

Савинова С.С.:  Проект бюджета муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов поступил в Совет района 15 ноября 2018 года. Проект размещен
на официальном сайте администрации.

Слово предоставляется Щербаковой Г.А. , начальнику управления финансов.
ШеDбакова   Г.А.:   Администрация   муниципального   района   подготовила   проект

решени Совета МО МР  «Сыктывдинский» «О  бюджете муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов». Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет направлены следующие
материалы:

основные направления бюджетной и налоговой, политики на 20191юд и на период
2020 -2021 годов;

предварительные  итоги  социально-экономического  развития  за  истекший  период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за
текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития;
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прогноз основнш характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита) консолидированного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;

пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района;
методики и расчеты распределения межбюджетнш трансфертов ;
верхний предел муниципального долга на 1 января 2020, 2021, 2022 годов;
оценка  ожидаемого  исполнения  бюджета  муниципального  района  на  текущий

финансовый год;
перечень  муниципальных  программ,  предлагаемых  к  финансированию  за  счет

бюджета муниципального  района в  2019  году  и  плановом  периоде  на 2020-2021  гг.,  а
также паспорта программ;

реестр  источников  доходов  бюджета  МО  МР  «Сыктывдинский»  на  2019  год  и
плановый период 2020-2021 гг.

На момент проведения публичных. слушаний предложений от граждан не поступило.

Поступили предложения и замечания:

1.    Малахова   М.Л.,   начальник   отдела   экономического   развития,   попросила
пересмотреть  плановые  показатели  2020  и  2021гг.  по  неналоговым  доходам  в  части
использования   муниципального   имущества   в   сторону   увеличения   и   представить
пояснения в пояснительной записке к бюджету.

2.   Бихерт   И.И.,   депутат   Совета   МО   МР   «Сыктывдинский»   шестого   созыва,
предложил:

- показать в бюджете района увеличение доходов от продажи аренды за землю (3
млн.руб.) и распределить данные средства наукомплектование лыжной базы в с.Вьшьгорт
по ул.Рабочая и питание детей;

-     увеличить     заработные     платы     работников     администрации     МО     МР
«Сыктывдинский»;

- выделить денежные средства на мероприятия по работе с молодежью;
- продолжить работу по паспортизации дорог.
3.   Мамина   Л.В.,   начальник   правового   управления   администрации   МО   МР

«Сыктывдинский», внесла предложение о включении в бюджет 2019 года отдельно статьи
на юридические издержки (штрафы).

решили:

По результатам публичнь1х слушаний по проекту решения Совета муниципального
образования  муниципального  района  «Сыктывдинский»  «О  бюджете  муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»:

1. Одобрить внесенный в Совет МО МР «Сыктывдинский» проект решения СОвета
МО  МР  «Сыктывдинский» «О  бюджете муниципального  образования муниципального
района  «Сыктывдинский»  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021   годов»  с
поступившими предложениями и замечаниями.

2. Официально опубликовать результаты публичных слушаний в 5-ти дневный срок.

Председатель

Секретарь

С.С.Савинова

Л.А.Жигалова
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