
Ц 24
i  официально

№200
О назначении публичных слушаний по проекту ре

шения Десногорского городского Совета "Об испол
нении бюджета муниципального образования "го
род Десногорск" Смоленской области за 2015 год"

Руководствуясь п.2 ч.З ст.23 Федерального закона 
от 06.10.2003 М? 131 -ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", ст. 18 Ѵстава муниципального образова
ния "город Десногорск" Смоленской области, Поло
жением о порядке подготовки и проведения публич
ных слушаний по проекту местного бюджета на оче
редной финансовый год и годового отчета об испол
нении местного бюджета, утвержденным решением 
Десногорского городского Совета от 25.10.2006 №330 
(в редакции от 24.05.2007 №452) и учитывая рекомен
дации постоянной депутатской комиссии планово
бюджетной, налогам, финансам и инвестиционной 
деятельности, Десногорский городской Совет 

Р Е Ш И Л :

1. Назначить публичные слушания на 19.05.2015 на 
16-00 час. s кай.325 здания Администрации по проек
ту "Об исполнении бюджета муниципального обра
зования "город Десногорск" Смоленской области за 
2015 год".

2. Прием предложений граждан осуществляется по 
адресу: г.Десногорск, 2-й мкр., здание Администра
ции, 3-й этаж, каб.301, Десногорский городской Совет 
с 1 1.05.2016 по 18.05.2016 с 09-00 до 16-00 час., кроме 
праздничных и выходных дней.

3. Образовать комиссию по подготовке и проведе
нию публичных слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии - депутат Гайдайчук С.Д.;
Секретарь комиссии - Малодушная О.А., ведущий спе

циалист - главный бухгалтер Десногорского город
ского Совета;

Члены комиссии:
Куликовская А.А. • начальник финансового управ

ления муниципального образования "город Десно
горск" Смоленской области;

Кельвер О.В. - председатель Контрольно-ревизион
ной комиссии муниципального образования "город 
Десногорск" Смоленской области

4. Определить председательствующим на публич
ных слушаниях - депутата Гайдайчука С.А.

5. Разместить проект решения "Об исполнении бюд
жета муниципального образ9 вания "город Десно
горск" Смоленской области за 2015 год" на сайте Ад
министрации муниципального образования "город 
Десногорск" Смоленской области и опубликовать в 
газете "Десна".

И.о. Главы муниципального образования 
'город Десногорск" Смоленской области С.А.

Гайдайчук.



ПРОТОКОЛ

п у б л и ч н ы х  слу ш ан и й  по отчету  об  и сп о л н ен и и  б ю д ж е т а  

м у н и ц и п ал ь н о го  об разован ия  

«го р о д  Д есн о го р ск »  С м о л ен ск о й  о б л асти  за 2015 год

19 мая 2016 года г. Десногорск, 16.00
Администрация, каб.325

Присутствовали 21 человека (список участников публичных слушаний 
прилагается).

Председательствующий на слушаниях -  депутат Деспогорского городского 
Совета С.А. Гайдайчук.

О.А.Малодушная - секретарь.
Для проведения подсчета голосов по отчету об исполнении бюджета за 2015 

год председательствующий оставил за собой.

Со вступительным словом выступил председательствующий публичных 
слушаний -  С.А.Гайдайчук:

Уважаемые участники публичных слушаний! В соответствии с Федеральным 
законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области за 2015 год выносится на 
публичные с л у ш апия.

В официальном печатном органе муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области -  газете «Десна» №20 от 11.05.2016 года было 
опубликовано объявление о дате, месте и времени проведения публичных 
слушаний, а на сайте Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» - отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области за 2015 год. Замечаний и предложений по 
отчету об исполнении местного бюджета за 2015 год в Десногорский городской 
Совет не поступило.

С .А. Гайдайчук отметил, что отчет об исполнении местного бюджета за 2015 
год, представленный Администрацией муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области, поступил в городской Совет своевременно - 
30.03.2016 года. На представленный отчет об исполнении местного бюджета за 
2015 год председателем Контрольно-ревизионного комиссии подготовлено 
заключение, которое направлено в Администрацию муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области.

Затем слово для выступления было предоставлено начальнику Финансового 
управления г.Дееногорска Д.А.Куликовской, которая доложила участникам 
публичных слушаний об исполнении местного бюджета за 2015 году (доклад 
прилагается).

С.А.Гайдайчук: Какие есть вопросы по выступлению? Вопросов нет.



О.В.Келъвер: Контрольно ревизионная комиссия проводит внешнюю 
проверку, анализ и оценку содержащихся в бюджетной отчетности показателей о 
бюджетной деятельности на основе информации, содержащейся в бюджетной 
отчетности за 2015 год. проверку соблюдения бю дж етною  законодательства при 
исполнении местною  бюджета за 2015 год, оценку содержания и степени полноты 
и достоверности ю дового  отчета об исполнении местного бюджета за 2015 юд. 
Представленный годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2015 год 
включает формы отчетов. предусмотренные для финансового органа, 
уполномоченного па формирование бюджетной отчетности об исполнении 
соответствующ ею консолидированного бюджета Российской Федерации.

С.А.І айдайчѵк: Какие ес іь  вопросы по выступлению? Вопросов нет.
В 2015 т мы выполнили все социальные нормы, каким бы не был сложным 

бюджет. Прошу вас принять решение об утверждении исполнения бюджета 2015 
года.

Открытым голосованием присутствующие па слушаниях рекомендовали 
утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области за 2015 год па сессии Десногорского городского 
Совета.

Голосовали: «за» - 2 1 человек.
«против» - н е т  

«воздержались» - # e srr

Председатель публичных слушаний 

Протокол вела

С.А.Гайдайчѵк 

О.А.Малодушная


