
Протокол

публичных слушаний по проекту бюлжета
муниципального образования <<Селенгинский район>> на 202l год на

плановый перио д 2022-2023 годов>>

Щата проведения: 11 декабря 2020г.
N{ecTo проведения: г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, |2, Актовый зал

Администрации МО <Селенгинский район>
Время: 10 часов
Присутствовали: 19 человек.
Велущий публичных слушаний: Балдаков А.М., председатель

Совета депутатов МО <<Селенгинский район> предложил
председательствующего и секретаря публичных слуш аний.

Голосовали: ((за)> - единогласно.
Решили: Утвердить предложенный регламент.

Слово для доклада предоставляется I_{ыреновой Пt.Ц.,
председателя комитета по финансам администрации района,

Голосовали: за - единогласно.

Решили:
1. Избрать председательствующим Балдакова А.М., председателя районного

Совета депутатов МО <<Селенгинский район>.
2. Избрать секретарем Ефимову О.В., консультанта районного Совета

депутатов МО <<Селенгинский район>

Балдаков А.М.: Уважаемые участники публичных слушаний!
В целях обсуждения вопроса по проекту бюджета Муницип€uIьного

образования <<Селенгинский район>> на 2021 год и плановый период 2022-202З
годов, руководствуясь статьей 28 ФедераJIьного Закона от 06.10.200З М131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, статьей \7 Устава Муниципzшьного образования <Селенгинский
РаЙон> Республики Бурятия, Положением (О публичных слушаниях в
МУниципалъном образовании <<Селенгинский район>>, во исполнение
Распоряжения Администрации МО <Селенгинский райою> от 16 ноября 2020r.
М 445 было н€Lзначено проведение публичных слушаний по проекту Бюджета
МУНициПалЬного образования на 202I год и плановыЙ период 2022-2023 годов
на 11 декабря 2020г"

Предлагаю определить регламент проведения публичных слушаний:
1 " выступление по основному докладу - до 30 мин.
2" Вопросы, ответы, предложения, замечания - до 20 мин.
З. Выработка рекомендаций - до 10 мин.
4. Общее время проведения -1 час.
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представила проект бюджета муниципапьного образования на 2021 год и
плановый период 2022-202З годов.

По окончании выступлений председательствующий предложил
высказ ать предложения, з амечаниrI, задатъ вопросы.

В ходе обсуждения были заданы уточняющие вопросы, а также высказаны

рекомендации:
1. МКУ <<Комитет по культуре) Администрации МО <Селенгинский

район> (Эрлынеева Н.Щ.) .rри формировании расходов местного бюджета на
2021 год и плановый период2022и2O2З годов, предусмотреть по разделам 0801
целевой статьи 0840100000 <Организация и проведение праздничных
Nlеро[риятий> приоритетное финансирование (не менее 5%) на финансирование
с ледующих мероп риятий:

- Национальный праздник <<Сагаалган) - по рейтингу опроса на 1 месте;
- Щень Селенгинского 41 пехотного полка - по рейтингу опроса на 2 месте;
- Этнокультурный фестиваль <<Великие мелодии великой степи)) - по

рейтингу опроса на 3 месте;
- Щень поэзии (Пушкинские чтения) - по рейтингу опроса на 4 месте;
- Библионочь - по рейтингу опроса на 5 месте;
- Конкурс "Баатар-Щангина" - по рейтингу опроса на б месте.

2, МКУ <Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике>
Администрации МО кСеленгинский райою> (Хартанов А.В.) при формировании
РаСхоДоВ местного бюджета на2021 год и гIлановыЙ период2022 и 202З годов,
ПреДусмотреть по разделам 1 105 целевой статьи <Проведение спортивных
МероприятиЙ>> приоритетное финансирование (не менее 5%) на финансирование
следующих мероп риятий:

- Районный культурно-спортивный праздник <Сурхарбан) - по рейтингу
опроса на 1 месте;

- Спартакиада мuшых сел - по рейтингу опроса на 2 месте;
- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс <<Готов к труду и

обороне>) (ГТО) - по рейтингу опроса на 3 месте;
- ТУрнир по спортивным танцам "Виват ,Щэнс" - по рейтинry опроса на 4

месте;
- Спартакиада сел нижнегого куста - по рейтингу опроса на 5 месте;
- ТУрнир по хоккею среди детских команд - по рейтингу опроса на б месте.

3. МКУ <Селенгинское районное управление образованием)> Администрации МО
<Селенгинский район>:

3.1. Произвести сметные расчеты и обоснования по следующим объектам:
- Благоустройство территории МБОУ Средне-Убукунская ООШ, с. Средний

Убукун;
- Благоустройство территории МБОУ ООШ J\Ъ 3, г. Гусиноозерск;
- Благоустройство территории МБДОУ Новоселенгинский детский сад, п.

Новоселенгинск;
- Благоустройство территории детского сада "Теремок" п Селендума.
З,2. Направить до 25.01 .2020 Экспертной комиссии по рассмотрению

объектов для включения в Перечень мероприятий по р€lзвитию общественной

L



инфраструктуры (утвержденной распоряжением Администрации МО
((Селенгинский район) от 10.0З.2020 J$ 129 предложения о приориТеТнОМ

финансировании из местного бюджета на 2021 год и плановый периОЛ 2022 И

202З годов следующих мероприятий:
- Благоустройство территории МБОУ Средне-Убукунская ООШ, с.

Срелний Убукун - по рейтингу опроса на 1 месте;
- Благоустройство территории МБОУ ООШ Jф З, г. Гусиноозерск - по

рейтингу опроса на 2 месте;
- Благоустройство территории МБДОУ Новоселенгинский детскиЙ саД, П.

Новоселенгинск - по рейтингу опроса на 3 месте;
- Благоустройство территории детского сада "Теремок" п СелендУМа По

рейтингу опроса на 4 месте;

4. МБУ <<Управление строителъства Администрации МО (СеленгинскиЙ

район>>, Комитету rrо имуществу, землепользованию и градостроительствУ
произвести сметные расчеты по объектам

4.1. Произвести сметные расчеты и обоснования по объектам.
4.2. Направить до 25.0|.2020 Экспертной комиссии по рассмотрению

объектов для включения в Перечень мероприятий по р€lзвитию общественной
инфраструктуры (утвержденной распоряжением Администрации МО
<<Селенгинский район> от 10.0З.2020 J\Ъ \29 предложения о приоритетном

финансировании из местного бюджета на 2021 год и плановый гrериод 2022 и
202З годов меропри ятий.

5. Администрации МО <Селенгинский район)) при распределении средств
мероприятий по развитию общественной инфраструктуры )п{есть приоритетное

финансирование (не менее 5%) мероприятий по благоустройству.
Балдаков А.М.: Если болъше дополнений нет, ставлю на голосование
следующее предложение: кто за то, чтобы рекомендовать районному Совету
депутатов МО <<Селенгинский район> рассмотреть предложенный проект
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с названными
предложениями?

Голосовали: (зa>> - единогласно.

Решили: Рекомендовать районному Совету депутатов МО <<Селенгинский

район> рассмотреть предложенный проект бюджета на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов, с учетом рекомендаций публичных слушаний"

Председательствующий А.М. Балдаков

Секретарь О.В. Ефимова


