П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту  решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год».


19  мая   2016 года                                                                                        Место проведения:
                                                                                                                       Сельский Дом культуры 
                                                                                                                       пст.Тракт
Время проведения: 12.00

Присутствовало  16 человек.
Список присутствовавших  прилагается. 




Повестка дня:
        
           1. Об организации рассмотрения и обсуждения проекта решения Совета сп «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год».

Повестка дня принимается единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя организационного комитета Диденко О.В., которая проинформировала собравшихся о работе, проведенной по ознакомлению с проектом решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении   бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год». Проект был обнародован в местах, определенных решением Совета, ознакомились с проектом в бюджетных организациях поселения. В результате ознакомления с проектом решения Совета сельского поселения «Тракт» в адрес оргкомитета предложений и замечаний не поступило. Данный проект сегодня выносится на публичные слушания  на обсуждение общественности, жителей поселения.

ВЫСТУПИЛИ:

Кеслер С.П., главный бухгалтер администрации, которая  ознакомила присутствующих с  проектом решения, с основными цифрами исполнения бюджета.

Предложений по проекту решения не поступило.

Решили: 

1. Одобрить проект решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год».

2. Вынести проект решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год» на очередную сессию.


   .
Координационному комитету поручено подготовить итоговый документ по результатам публичных слушаний.



Председатель –                                               О.В.Диденко

Секретарь –                                                      Е.В.Деринг





































С п и с о к  
лиц, участвовавших в  публичных слушаниях по  вопросу  проекта решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год» 

1.	Диденко О.В.. – глава сельского поселения «Тракт»;
2.	Кеслер С.П.-главный бухгалтер администрации СП «Тракт»;
3.	Анисимова И.П.- бухгалтер администрации СП «Тракт»;
4.	Якк Е.Ю.-  зам.руководителя администрации СП «Тракт»;
5.	Григорьева Р.Ф., инспектор администрации СП «Тракт»;
6.	Деринг Е.В., депутат Совета;
7.	Саватеева Э.В. – депутат Совета;
8.	Бабанина Т.Л. – депутат Совета;
9.	Горюн Г.А. – депутат Совета;
10.	Елесина Г.А.- депутат Совета;
11.	Волкова Т.А.- главный врач ТУБ;
12.	Карлова О.Г.-заведующая библиотекой ЦБС;
13.	Кашекина Л.Б.,заведующая МДОУ «Детский сад пст.Тракт»;
14.Нежданова А.А.- от общественности;
          15.Шепеленко Г.И. – от общественности;
16. Гоптарева Л.М. – от общественности.


                                             _____________________






















Заключение по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Совета сельского поселения «Тракт»
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год» 


19 мая 2016 года                                                                                                                пст.Тракт

        Организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год» РЕШИЛ:

Рекомендовать Совету сельского поселения «Тракт» принять данное решение в редакции:

«1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год по доходам в сумме 13 827,518 тыс. руб., по расходам в сумме 14 344,564 тыс.руб. с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 517,046 тыс. руб. и со следующими показателями:
	по доходам бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

по доходам бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
	по расходам бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год бюджета сельского поселения «Тракт» по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения «Тракт» согласно приложению № 3 к настоящему решению;
по расходам бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.



Глава сельского поселения «Тракт»                                                         О.В.Диденко
	».

Голосовали: единогласно


Председатель оргкомитета -                                                                                   О.В.Диденко












Протокол
публичных слушаний по вопросу 
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год»

19 мая 2016 года


