
ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по вопросу

«О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

28 ноября 2014 г. с. Каратузское

Число присутствующих на публичных слушаниях: 44 чел.
Место проведения: актовый зал администрации Каратузского района.
Время проведения: начало в 15.00 часов.

Председательствующий публичных слушаний: Тюнин К.А.
Секретарь: Дэка О.А. -  специалист организационно-правового отдела 
районного Совета депутатов

Председательствующий сообщил следующую повестку дня публичных 
слушаний:

1. «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов». Докладчик: Мигла Елена Сергеевна, руководитель финансового 
управления администрации Каратузского района.

Далее был объявлен следующий регламент работы:
для докладов -  до 20 минут
для выступлений -  до 5 минут;
перерыв на 10 минут через каждые 1,5 часа работы.
Слово для доклада предоставлено Мигла Е.С., руководителю 

финансового управления. /Доклад прилагается/
Выступили: Литвиненко Э.С.,Ничкова Л.В.

Слово для выступления по проекту решения «О районном бюджете на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» предоставлено Зотовой Л.П., 
председателю ревизионной комиссии Каратузского района.

Любовь Ивановна в своем выступлении отметила, что проект решения 
представлен в районный Совет депутатов в срок, установленный 
Бюджетным кодексом и Положением о бюджетном процессе, (cm 185 cm 
24), перечень документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом решения и состав показателей, представляемых для рассмотрения 
и утверждения в проекте решения соответствует БК РФ и Положению о 
бюджетном процессе. ( cm 184.1 и 184.2, пункт 22 и 23).

Районный бюджет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
сформирован с учетом Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации, на основе прогноза социально-экономического развития 
Каратузского района на 2015-2017 годы, основных направлений бюджетной 
и налоговой политике на 2015 -2017 годы, а также федеральным и краевым 
бюджетным и налоговым законодательством.



Районный бюджет на трехлетний период сформирован с дефицитом 
70,63 тыс. рублей ежегодно, что не превышает предельных размеров, 
установленных БК РФ (статьей 92.1).

Виды доходов и нормативы зачисления в бюджет по налоговым 
поступлениям соответствуют положениям бюджетного и налогового 
законодательства.

Вопросы председателю ревизионной комиссии: вопросов не поступило.
Выступающие: Литвиненко Э.С.,Ничкова Л.В., Алексеева JI.C.

Участниками публичных слушаний принято решение:
1. Рекомендовать Каратузскому районному Совету депутатов 

принять решение «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов»

2. Настоящее решение публичных слушаний опубликовать в 
печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский 
район».

Повестка дня публичных слушаний рассмотрена.
Решение публичных слушаний прилагается.

Председательствующий
на публичных слушаньях К.А. Тюнин

Секретарь
публичных слушаний О.А. Дэка
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