
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ПОКАЧИ

ДУМА ГОРОДА УП СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту решения Думы города Покачи

«О бюджете города Покачина 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Дата проведения: 03.12.2020 год
Место проведения: конференц-зал администрации города Покачи

Председатель оргкомитета: А.С. Руденко

Секретарь: Я.Е. Житницкая

Присутствовало:20 человек

Повесткадня:
1.О бюджете города Покачи на2021 год и на плановый период2022 и 2023 годов.

Докладчик- Ходулапова Алёна Евгеньевна, первый заместитель главы города Покачи

2.0 заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза

проекта бюджета города Покачи на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов».

Докладчик — Ишемьярова Лилия Фаритовна, председатель контрольно - счётной

палатыгорода Покачи.

Руденко А.С., председатель оргкомитета
- Добрый вечер уважаемые депутаты, участники проводимых сегодня публичных

слушаний!
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 20 человек,в том числе 8

депутатов. В соответствии с Порядком проведения публичных слушаний регистрация

будет осуществляться на всём протяжении публичных слушаний.
Участие в слушаниях принимают:
. заместители главыгорода Покачи;

. управляющий делами администрации города Покачи;

. представители комитета финансов администрации города Покачи;

° представители контрольно-счетной палатыгорода Покачи;

. представители аппарата Думыгорода Покачи;
° представители ТРК «Ракурс»и газеты «Покачевский вестник».

На публичные слушания вынесен проект решения Думы города Покачи «О

бюджете города Покачина2021 год и на плановый период2022 и 2023 годов».

Слушания проводятся во исполнение распоряжения председателя Думы города

Покачи от 06.11.2020 №12-р «О дате проведения публичных слушаний по проекту

решения Думы города Покачи «О бюджете города Покачи на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов» и решения Думы города Покачи от 09.11.2020 №19

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Покачи

«О бюджете города Покачи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»».



Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было
подготовлено и опубликованов газете «Покачёвский вестник»от 13.11.2020 № 46, а также
размещено на официальном сайте Думы города в разделе «Публичные слушания»
подразделе: «Проекты, выносимыена публичные слушания».

Обязательность осуществления процедуры публичных слушаний для принятия
депутатами решения Думы города Покачи «О бюджете города Покачи на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» установлена Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в
городе Покачи, утверждённым решением Думы города Покачи от 30.03.2017 №23, и п.2
ч.4. ст.12 Устава города Покачи.

Являясь одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности
бюджета и бюджетного процесса для общественности и населения, публичные слушания
обеспечивают гласность в депутатской работе и способствуют соблюдению прав горожан
в вопросах открытости формирования городского бюджета, его эффективного
использования, основных параметров доходов и расходов финансового плана, а также
направленности расходования бюджетных средств.

К установленному, в решении Думы города сроку для внесения замечаний и
предложений по проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов,
поступили замечания от контрольно-счетной палаты города Покачи в ходе проведения
экспертизы проекта бюджета. Заявлений о намерении выступить с предложениями от
жителей города не поступало.

Процедура публичных слушаний завершает многоэтапную процедуру обсуждения
главного финансового документа — бюджета города, включающую в себя рассмотрение
проектов муниципальных программ и проекта бюджета постоянными депутатскими
комиссиями, контрольно - счётной палатой, администрацией города с учётом всех
поступивших замечаний и предложений.

В ходе работы над проектом были подготовлены и направленыв администрацию
города:

- решение совместного заседания постоянных комиссий Думыгорода Покачи УП
созыва по рассмотрению проектов муниципальных программ;

- заключение контрольно- счётной палатыгорода;
- предложения по итогам рассмотрения Проекта бюджета в виде Сводной таблицы

поправок;
- Окончательная таблица поправок к проекту бюджета города.
В процессе обсуждения вышеназванных документов были выработаны

конструктивные предложения по внесению поправок в проект, определены план
первоочередных мероприятий, финансирование которых,как и в предыдущие годы, будет
осуществляться при получении дополнительных доходов.

Рассмотрение на заседании Думы города Покачи бюджета города Покачи на 2021
год и плановый период 2022 — 2023 годов запланировано на 14 декабря 2020 года.



Уважаемые участники слушаний! Предлагаю установить следующий регламент
работы:

1 основной доклад не более 20 минут;
2) вопросык докладчику,не более 3-х минут на один вопрос;
3) ознакомление участников слушаний с официальными заключениями

уполномоченных органов и независимых экспертов, в частности контрольно - счётной
палаты города- не более 15 минут;

4) выступления участников слушанийдо 5 минут;
5) прения после каждого выступления до 5 минут;
6) подведение итогов публичных слушаний.

Также, предлагаю всем участникам строго соблюдать правила поведения на
публичных слушаниях:

1) выступать, отвечать на реплики и задавать вопросы только с разрешения
председательствующего;

2) перед началом своей речи громко и чётко называть свою фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), при необходимости должностьи статус, в котором вы
присутствуете на публичных слушаниях;

3) не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие
вред чести и достоинству граждан и должностных лиц,

4) не призыватьк незаконным действиям,
5) не использовать заведомо ложную информацию,
6) не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
7) не мешать проведению слушаний.
При несоблюдении указанных требований участники публичных слушаний могут

быть удалены из помещения.

В процессе проведения публичных слушаний будет вестись официальный
протокол, в котором будут отражены вопросы, заданные участниками и ответы наних,а
также выступления и рекомендации участников слушаний.

Слово для доклада предоставляется Ходулаповой Алёне Евгеньевне, первому
заместителю главыгорода Покачи.

СЛУШАЛИ1: О бюджете города Покачи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.

Докладывала: Ходулапова Алена Евгеньевна, первый заместитель главы города
Покачи

(доклад прилагается).

Слово для ознакомления присутствующих с официальным заключением на проект
бюджета контрольно — счётного органа предоставляется Ишемьяровой Лилии
Фаритовне, председателю контрольно- счётной палатыгорода Покачи.



СЛУШИЛИ2: О заключении по результатам экспертно - аналитического

мероприятия «Экспертиза проекта бюджета города Покачи на 2021 год и на
плановый период2022 и 2023 годов».

'Докладывал — Ишемьярова Лилия Фаритовна, председатель контрольно- счётной

палатыгорода Покачи (доклад прилагается)

Предложения депутатов Думы города Покачи и контрольно-счетной палаты
города Покачи, включить в протокол публичных слушаний следующую поправку в

проект бюджета:
«По виду расходов РЗ 01 ПР 04 ЦСР1410202040 ВР 240 бюджетные ассигнования

на выполнение основного мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющего отдельные

переданные государственные полномочия)» подпрограммы «Организация бюджетного

процесса в городе Покачи» в рамках муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами города Покачи», утвержденной постановлением

администрации города Покачи от 12.10.2018 №1008 в размере 1 299 999,95 рублей

перераспределитьна другие видырасходов. Избыточные расходы».

Председательствующий:
- Вопросы к докладчику? Если вопросов нет, переходим к заключительному этапу

слушаний.
Считаю, что доклад но проекту бюджета города Покачи на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов, вынесенный на публичные слушания, был представлен в

полном объёме, структурирован, содержателен и доступен для восприятия.
Предложения и рекомендации от других участников публичных слушаний не

поступили.
Поэтому, учитывая предложение депутатов Думы города Покачи и контрольно —

счётного органа, предлагаю представленный проект бюджета одобрить.

По результатам публичных слушаний в соответствии с Порядком их проведения в

течение ближайших5 дней оргкомитет готовит заключение и информацию, которая будет

в установленные сроки размещена на официальном сайте органа местного

самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»и опубликованав городскойгазете.

Вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен.
Публичные слушания считаю состоявшимисяи закрытыми.

Председатель оргкомитета А.С. Руденко

Секретарь оргкомитета ми]— Я.Е. Житницкая


