
Совет депутатов  муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области пятого созыва 

                                                     ПРОТОКОЛ 
                                           публичных слушаний     

10.12.2014 г.                                   № 6                                                         14-00 
                             (ул. Пионерская, д. 6, каб. № 8)                                                                                                                 

Председательствующий: – Сызганцев В.А. – Глава муниципального 
образования - Председатель  Совета депутатов.   

Секретарь – Голощапова Н.А. - консультант Совета депутатов МО 
«Барышский район».      

На слушания приглашены: депутаты, представители от администрации 
МО «Барышский район», жители города и Барышского района, Общественной 
палаты, общественных организаций, всего зарегистрировано общее количество 
участников слушаний: 22 человека.   

В слушаниях принимали участие: 
Колпиков И.В. – заместитель прокурора Барышского района 
Галант С.С. - советник Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова 

по вопросам взаимодействия с муниципальными образованиями. 
 

         На повестку дня публичных слушаний выносится вопрос: «О бюджете 
муниципального образования «Барышский район» на 2015 и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

Готовил и представил Управление финансов администрации МО 
«Барышский район». 

 
Рассмотрение вопроса повестки дня публичных слушаний. 
Выступил Председательствующий: Информация о проведении 

публичных слушаний, решение о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Барышский район» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» были 
опубликованы 21.11.2014 г. в районной газете «Барышские вести» №47. Со дня 
опубликования  проекта решения от гражданина г. Барыша Сазонова С.А. 
поступило  предложение о том, чтобы предусмотреть денежные средства на 
восстановление уличного освещения в районе домов по ул. Молчанова и пер. 
Садовый, а также предусмотреть денежные средства на замену дверей заднего 
входа в МОУ СОШ № 2.   

Выступила Дмитриева М.З., начальник отдела прогнозирования бюджета 
управления финансов МО «Барышский район», которая доложила, что  в 
проекте решения предлагается утвердить следующие основные характеристики 
бюджета муниципального  образования «Барышский район» на 2015  год:  
        общий объём доходов  в сумме 419956,664 тыс. рублей, в том  числе 
безвозмездные поступления  от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в общей сумме  366787,764  тыс. рублей; 
        общий объём расходов бюджета муниципального  образования 
«Барышский район» в сумме 422456,664 тыс. рублей. 



       дефицит бюджета  в сумме   2500,0   тыс. рублей. 
       Основные характеристики бюджета муниципального  образования 
«Барышский район» на плановый период 2016 год и 2017 годов:  
       общий объём доходов бюджета муниципального  образования «Барышский 
район»  на 2016 год в сумме 432190,464 тыс. рублей, в том  числе 
безвозмездные поступления  от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в общей сумме  373686,964  тыс. рублей, и на 2017 год в 
сумме 423509,164 тыс. рублей, в том  числе безвозмездные поступления  от 
других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме  
362923,264  тыс. рублей; 
        общий объём расходов бюджета муниципального  образования 
«Барышский район»  на 2016 год в сумме  432190,464 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 4519,0 тыс. рублей, и на 2017 год в 
сумме 426009,164 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 8374,0 тыс. рублей; 
         дефицит бюджета муниципального  образования «Барышский район»  на 
2016 год в сумме   0,0   тыс. рублей, и на 2017 год 2500,0 тыс. рублей. 
        Выступила Малясова А.В., начальник управления финансов МО 
«Барышский район», которая отметила, что предложения гражданина Сазонова 
С.А., не подлежат удовлетворению в связи с тем, что в настоящее время 
решается вопрос по включению МОУ СОШ № 2 в областную программу на 
проведение капитального ремонта. В отношении уличного освещения Малясова 
А.В. пояснила, что эти полномочия относятся к полномочиям МО «Барышское 
городское поселение».  
         Председательствующий рекомендовал Отделу ЖКХ администрации МО 
«Барышский район» осуществить выезд на место с целью выявления 
потребности в уличном освещении на данной территории.  
         Выступил Сазонов С.А., житель г. Барыша, который задал вопрос за счёт 
средств какого бюджета будет предусматриваться заработанная плата 
работникам сферы образования.            
        Малясова А.В., пояснила, что в связи с передачей полномочий в области 
образования на уровень субъекта (в части выплаты заработной платы по 
некоторым должностям за счёт средств областного бюджета) должности, 
переходящие на финансирование из областного бюджета – это документоведы, 
секретари, дворники, гардеробщики и другие, а вот кочегары и сторожа 
остаются на местном бюджете.          
 
 
        По итогам обсуждения проекта решения большинством голосов решено: 
1. Рекомендовать Совету депутатов МО «Барышский район» рассмотреть 
вопрос об утверждении решения «О бюджете муниципального образования 
«Барышский район» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» на 
ближайшем заседании Совета депутатов. 
2. Протокол публичных слушаний опубликовать и обнародовать в соответствии 
с Положением «О порядке опубликования и обнародования нормативно-



правовых актов муниципального образования «Барышский район».  
         
         
        Председательствующий                                             В.А. Сызганцев 
 
        Секретарь                                                                     Н.А. Голощапова 


