Протокол
публичных слушаний
по обсуждению проекта решения
«О проекте районного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

18.12.2014

р.п. Мордово

№7

Публичные слушания проводятся по инициативе постоянной комиссии
районного Совета народных депутатов по бюджету, экономике,
налогообложению
Место проведения – читальный зал МБУК «Мордовская центральная
районная библиотека»
Время проведения – 14 часов
Председательствующий – Смольянинов В.А., председатель постоянной
комиссии районного Совета народных депутатов по бюджету, экономике,
налогообложению
Секретарь – Косых С.В., секретарь постоянной комиссии районного
Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению
В публичных слушаниях принимают участие депутаты районного
Совета народных депутатов, руководители структурных подразделений
администрации района, главы сельсоветов и поссоветов, руководители
общественных организаций и политических партий, осуществляющих свою
деятельность на территории района, представители СМИ (список
прилагается).
Повестка дня:
1. О проекте районного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Докладывает Сотникова Е.А. – начальник финансового отдела
администрации района
Выступают:
Точилина С.Н. – начальник отдела образования администрации района;
Полякова Т.Н. – начальник отдела экономики администрации района;
Васнева Т.А. – директор МБУК «Центр культуры и досуга
Мордовского района»;

Глебов С.В. – председатель постоянной комиссии районного Совета
народных депутатов по социальным вопросам;
Тишков В.А. – член постоянной комиссии районного Совета народных
депутатов по бюджету, экономике, налогообложению;
Ушакова В.И. – председатель контрольно-ревизионной комиссии
районного Совета народных депутатов
Слушали:
Сотникову Е.А. « Текст выступления прилагается»
Выступили:
Точилина С.Н. «Текст выступления прилагается»
Полякова Т.Н. «Текст выступления прилагается»
Васнева Т.А. «Текст выступления прилагается»
Глебов С.В. – в своем выступлении отметил, что большая часть
бюджетных расходов направлена на социальную сферу;
Тишков В.А. – в своем выступлении положительно оценил
информационно-аналитический
материал
«Бюджет
для
граждан»,
размещенный на официальном сайте администрации района, а также сказал о
необходимости
оптимизации
бюджетных
расходов,
работы
с
налогоплательщиками, пересмотра бюджетных ассигнований на реализацию
15 муниципальных программ;
Ушакова В.И. «Текст выступления прилагается»
Каширина Е.В. – обратилась с вопросами к Сотниковой Е.А.: как будут
распределены оставшиеся на 01.01.2015г. средства районного бюджета,
какова ситуация с поступлением налогов на сегодняшний день, будут ли
выделены средства по итогам мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления;
Бестолченкова О.В. – обратилась с вопросами к Сотниковой Е.А. о том,
какие налоги поступают в районный бюджет либо будут поступать от
строительных кампаний и сахарного завода;
Каширина Е.В. обратилась с вопросами к Точилиной С.Н. о том,
сколько необходимо средств на питание школьников, в каких областных
программах участвуете и планируете принять участие;
Бородина А.И. задала вопросы Точилиной С.Н., связанные с
реконструкцией МБОУ «Оборонинская сош»;

Карташов С.М. – обратился с вопросами к Точилиной С.Н.:
планируется ли газификация Сосновского филиала МБОУ «Новопокровская
сош»; как выделяются средства на хозяйственные нужды и проведение
праздничных, воспитательных мероприятий в школах;
Каширина Е.В. – задала вопрос о том, сколько сельхозпредприятий в
районе, не зарегистрированных на территории Мордовского района;
Глебов С.В. – обратился к Поляковой Т.Н., сколько предпринимателей
или предприятий, зарегистрированных у нас, работает на территории других
районов;
Смольянинов В.А. – предложил Васневой Т.А. предусмотреть выезды в
населенные пункты
с культурными программами в дни проведения
диспансеризации граждан и ознакомил присутствующих с изменениями в
медицинском обслуживании населения на территории района;
Каширина Е.В. – предложила ко второму чтению проекта районного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов подготовить
анализ исполнения муниципальных программ за 2014 год.
Участники по итогам публичных слушаний по проекту решения «О
проекте районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» РЕКОМЕНДУЮТ:
Районному Совету народных депутатов:
1. Утвердить итоговый документ – рекомендации публичных слушаний
по проекту решения «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
2. Принять решение «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
Администрации района:
1. Принять меры по увеличению доходной части районного бюджета за
счет налоговых и неналоговых поступлений.
2. Обеспечить благоприятные условия для привлечения инвестиций,
реализации инвестиционных проектов и содействия занятости населения.
Органам местного самоуправления сельсоветов (поссоветов):

1. Принять меры по повышению бюджетной обеспеченнсти
муниципальных образований.
2. Проводить взвешенную бюджетную политику, направленную на
оптимизацию бюджетных расходов.
Рекомендации публичных слушаний по обсуждению проекта решения
«О проекте районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» приняты единогласно.
Председательствующий
Секретарь

Смольянинов В.А.
Косых С.В.

