Протокол публичных слушаний по проекту
бюджета Берѐзовского сельсовета на 2018 год.

10.11.2017

с. Берѐзовка

Публичные слушания: по проекту бюджета Берѐзовского сельсовета на 2018 год c целью
обсуждения и выявления мнения жителей по данному вопросу.
Место проведения: Алтайский край, Первомайский район, с. Берѐзовка, ул. 40-лет
Победы, 44, кабинет № 5.
Время проведения: 10.11.2017 г., с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 45 мин.
Присутствовали:
И.о. главы сельсовета – Четвергова Юлия Сергеевна;
Председатель комиссии – Кайгородова Валентина Алексеевна, председатель постоянно
действующей комиссии при Совете депутатов по бюджету, налоговой, экономической и
социальной политике, депутат 6 округа;
Секретарь комиссии – Баева Елена Валентиновна – старший инспектор по работе с
населением и учету администрации сельсовета и депутат 5 округа;
Члены комиссии:
Агальцова Альбина Петровна – главный специалист по финансам, налогам и сборам
администрации сельсовета;
Волокитина Ольга Ивановна – старший инспектор по земельным и имущественным
отношениям администрации сельсовета;
На публичных слушаниях присутствовали жители Берѐзовского сельсовета
Первомайского района Алтайского края 11 человек.
Повестка дня: Публичные слушания по «Проекту бюджета Берѐзовского сельсовета на
2018 год».
Слушали: Четвергова Ю.С. - вступительное слово. Агальцова А.П. – доклад.
В ходе выступлений были заданы вопросы и высказаны мнения: Воробьева Е.В.: задала
вопрос: «По сокращению поступления в бюджет прочих неналоговых доходов», а также
было высказано предложение «О внесении вопроса на конференцию граждан по сбору
прочих неналоговых доходов по округам депутатов и расходах на целевые цели согласна
решения жителей округа». Предложение приняли и предложено этот вопрос обсудить на
ближайшей сессии. По разделу бюджетной классификации «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» по подразделу «Защите населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» «О
малом распределении бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей». На
вопрос ответила Агальцова А.П. и пояснила, что «Данные полномочия относятся к
компетенции муниципального района и такой низкий размер ассигнований предусмотрен
лишь на случай собственной страховки главы сельсовета на день ЧС и поэтому
предусматривать вообще и наибольшие средства незаконно и это приведет к нецелевому
использованию бюджетных средств». Кайгородова М.Г. предложила «Предусмотреть
средства на организацию досуга жителей поселения». На данный вопрос ответила
Агальцова А.П.: что «От руководителей Домов культуры в администрацию сельсовета
не поступало заявок и смет расходов, требующих финансирования по организации досуга
поселения на включение в проект бюджета». Четвергова Ю.С. подтвердила, что «До
настоящего момента на согласование в администрацию не поступали Планы работы
Домов культуры на 2018 год, и предложила «В ближайшее время запросить у домов
культуры Планы работы на 2018 год, сметы расходов, требующие финансирование по
организации досуга и заявки на включение в проект бюджета». Данные средства все
участники публичных слушаний решили предусмотреть в сумме 120 тыс. рублей и эти
ассигнования взять из раздела «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» в сумме 50 тыс. рублей по подразделу «Обеспечение пожарной
безопасности» и оставшуюся сумму 70 тыс. рублей из раздела «Благоустройство»
подраздела «Озеленение». Предложение принимается и предложено этот вопрос внести в
проект решения для прохождения проверки в контрольно - правовом органе
Первомайского района на основании соглашения.
Решили:
1. Признать публичные слушания по «Проекту бюджета Берѐзовского сельсовета на
2018 год» состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов Берѐзовского сельсовета Первомайского района
Алтайского края принять проект бюджета с поправками.
3. Заключение и протокол публичных слушаний обнародовать в срок до 15.11.2017 г.

Председатель комиссии________________________________________ В.А. Кайгородова
Секретарь комиссии ___________________________________________ Е.В. Баева

