Протокол

проведеНия публИчных слушаний по Проекту бюджета Тисульского
мунициПаJIьного округа Кемеровской области на 202| год
и на плановый период 2022 и2O2З годы

02j2.2020 года

Место проведения: пгт.Тисуль заJI заседаний администрации

Тl.tсульского района Кемеровской области.
Время проведени'02 декабря 2020 года с 10.00 до 11.30 мин.

Пр.дседа,гельствующий л.Е. Карастелева председатель Совета

наролIIых дегIутатов Тисульского муниципаJIьного
района.
Секретарь - Бусыгина Р.В., начальник контрольно-ревизионного отдела
Совета народных депутатов.

присутствовали: депутаты Совета народных депутатов, главы

посолеIIий, руководители структурных подрzlзделений администрации
района

представители средств массовой информации, жители Тисульского
района
Кемеровской области, всего - З7 человек.

Повестка дня:
1. О рассМотрениИ проекта бюджета

Тисульского муниципаJIьного округа
КемеровСкой области на 2021 год и на плановый период2022и2О2З годов.
Публичrrые слушания открывает Карастелева
председатель
Совета народныХ депутатОв ТисулЬскогО мунициПаJIьного райЬна (далеепредседатель СНЩ Тисульского района).
На повестку дня публичных слушаний выносится вопрос: <<О проекте
бюдrкета Тисульского муниципсLльного округа Кемеровской обпu.r" на 2О2|
ГОД И На ПЛаНОВЫЙ ПеРИОД 2022-202З годов). Проект бюджета
р€вмещен на
офиrдиальном сайте Тисульского района.
в соответствии с Положением <о публичных слушаниях на территории
тttсуlьского муниципаJIьного района>, утвержденным решением Совета
народных депутатов, присутствующие сегодня в заJIе, как
участники
публичных слушаний, могут обратиться с рекомендациями и
предложениями, высказать свои замечания.

л.Е.

Слово для выступления rтредоставляется нач€Lльнику финансового

ушравления по Тисульскому району Любови Григорьевне Степченко.
в своем выступлении Любовь Григорьевна обратила внимание
присутсТвующих на то, что проект бюджета Тисульского муницип€Lльного
округа Кемеровской области на 202I год и на плановый период2022и2O2З

в

со ст.184.1 Бюджетного Кодекса
Российс кой Федерации и ПоложениrI <О бюджетном процессе в Тисульском
годов подготовлен

районе>

соответствии

Форьlирование бюджета района осуществлялось на основе прогноза
социаJiьНо-эконо}{ического развития Тисульского округа на 2021 год и на
плаtIовый периоД 2022 и 2023 годов, основных направлений бюджетной и
налоговоЙ политики Тисульского района на 2021-2о2З годы, оценки
tIоступлений доходов и ожидаемого исполнения бюджета на текущий год.
Все мероприятия, предусмотренные Бюджетным Кодексом и Уставом
'гисульского
района по составлению проекта бюджета Тисульского округа
ца2021 год и на плановый период 2022 и2О2З годов, соблюдались.
В связи с этим, предлагается проект бюджета на 2О2| год и на
плаlrовыЙ периоД 2022 и 202З годов рекомендовать к рассмотрению на
очередном заседании Совета народных депутатов
Тисульского
N{униципального района для принятия в окончательной редакции.

карастелева л.Е. - председатель Совета народных депутатов

Тису.lrьского муницип€Lльного района
у кого есть вопросы? Какие будуr предложения, дополнения?
Кто желает выступить?

Botlpoc: Планируется ли повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы ? Будет ли реаJIизован проект <<Твой Кузбасс - твоя
инициатива)) в 202t году ?
заслуrrrав и обсудив информацию, поступившую

в ходе проведения
слушаний по проекту бюджета Тисульского муницип€Lльного
ОКРУГа КемеровскоЙ области на 202r год и на плановый период2022 и2O2З
годов, предлагается рекомендовать его к рассмотрению на очередном
заседании Совета народных депутатов Тисульского района для принятия в
публичных

окончательной редакции.

Кто за принятие решения шо итогам публичных слушаний, прошу
голосовать. Кто ((за), (против), ((воздержался>?
голосование
((за)) - 37 человек, ((против)) - нет, (воздерж€tJIся)) - нет.
Принято единогласно.

Решили: одобрить проект бюджета Тисульского муницип€lJIьного округа
КеМеРовскоЙ области на 202l год и на плановый период2022 и 2О2З годов,
нагIравить на рассмотрение на очередное заседание Совета народных
дешутатов Тисульского муницип€Lльного района для прин ятия решения.
Председательствующий
Протокол вела

Л.Е. Карастелева

м
бр.

Р.В. Бусыгина

