
Совет депутатов  муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области пятого созыва 

                                                     ПРОТОКОЛ 

                                           публичных слушаний     

20.04.2015 г.                                   № 2                                                         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, члены 

общественных организаций, всего зарегистрировано общее количество 

участников слушаний: 18 человек.   

В слушаниях принимали участие: 

Хабибуллин М.З. – помощник прокурора Барышского района 

 

         На повестку дня публичных слушаний выносится вопрос: «Об 

утверждении  отчѐта по  исполнению бюджета  МО  «Барышский район» за 

2015 год». 

Готовил и представил Управление финансов администрации МО 

«Барышский район». 

 

Рассмотрение вопроса повестки дня публичных слушаний. 

Выступил Сызганцев В.А.: В соответствии со ст.28 №131- ФЗ  от 06.10.2003г  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и  Положения «О порядке проведения публичных слушаний и 

учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов в 

муниципальном образовании «Барышский район», утвержденного решением 

Совета депутатов  Барышского района  от 15.12.2008  №5/23,  на публичные 

слушания вынесен вопрос «Об утверждении  отчѐта по  исполнению бюджета  

МО  «Барышский район» за 2015 год». 

          Со дня опубликования решения «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета МО  

«Барышский район» за 2015 год» (газета «Барышские вести» от 25.03.2016 г. № 

12) предложений и замечаний по отчѐту от жителей  не поступило.  

         Малясова А.В. – начальник Управления финансов МО «Барышский 

район», ознакомила присутствующих об основных показателях бюджета района 

за 2015 год, и предложила рекомендовать Совету депутатов утвердить отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Барышский район» за 2015 

год по доходам в  сумме 566952,72940 тысяч рублей, по расходам в сумме  

564774,82587 тысяч рублей  и  профицитом  бюджета в сумме 2177,90353 тысяч 

рублей.          

 Седов И.Е. – депутат по избирательному округу №2, председатель 

постоянной комиссии по бюджету, налогам, промышленности и 



предпринимательству, пояснил, что данный проект был изучен членами 

комиссии 18.04.2016 г., поступило много вопросов, и предложил отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Барышский район» за 2015 

год обсудить подробно по каждому пункту. 

          Выступил Сызганцев В.А., Глава МО – Председатель Совета депутатов, 

который выразил недовольство текущим состоянием расходов на содержание 

аппарата, которые превышают собственные доходы в 3,5 раза. Необходимо 

делать оптимизацию.  

         Выступил Киселев И.П., который уточнил, какие меры предпринимаются 

с целью сокращения собственных расходов и пополнения доходной части 

бюджета района. А также Киселев И.П. выразил негативное отношение к 

некоторым работникам администрации района, которые выполняют свои 

должностные обязанности недолжным образом, считает необходимым провести 

оптимизацию штатной численности аппарата, в связи с чем направляли свои 

предложения Главе администрации МО «Барышский район» в октябре и ноябре 

2015 года по внесению изменений в структуру органов местного 

самоуправления, ответа на которые не поступило до настоящего времени. 

        Малясова А.В. пояснила, что Барышский район начал оптимизацию 

расходов с 2009 года и по эффективности расходования бюджетных средств 

занимает первое место. Начали с культуры, когда более 80 клубов и библиотек, 

числящихся отдельными юридическими лицами, перевели в 3 юридических 

лица. В результате такого объединения удалось сократить затраты на оплату 

штрафных санкций со стороны надзорных органов (пожарные, прокуратуры, 

санэпиднадзора), оплаты госпошлины и т.д. Также проведена большая работа 

по централизации бухгалтерии в школьных учреждениях, было приобретено 

дорогое программное обеспечение и т.д. 

         Седов И.Е. поддержал мнение выступивших депутатов и уточнил, что 

отстаивает интересы Барышского района, а расходы на содержание аппарата 

продолжают расти. 

         Мажова Л.Г. просила принять во внимание, что в других районах нет 40 

тыс. жителей и 10 муниципальных образований. 

         Выступил Сызганцев В.А., который уточнил на счет проведенной работе 

по взысканию задолженности по арендной плате с недобросовестных 

арендаторов. Исходя из представленной справки Комитета по управлению 

муниципальных имуществом и земельным отношениям МО «Барышский 

район», более 3,5 млн. руб. составляет задолженность по арендной плате, 

судебное производство ведется, исполнительные листы выданы, а результата 

нет. Просит повоздействовать на службу судебных приставов.  

         Большинством голосов решили: 

1. Проект  решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об  исполнении 

бюджета муниципального образования «Барышский район» за 2015 год» 

одобрить и  рекомендовать Совету депутатов утвердить. 

2. Протокол публичных слушаний опубликовать и обнародовать в соответствии 

с Положением «О порядке опубликования и обнародования нормативно-

правовых актов муниципального образования «Барышский район». 



3. Отделу кадров и наград администрации МО «Барышский район» учесть 

направленные предложения Совета депутатов района по внесении изменений в 

действующую структуру органов местного самоуправления Барышского района 

по сокращению штатной численности персонала. 

         

 

        Председательствующий                                             В.А. Сызганцев 

 

        Секретарь                                                                     Н.А. Голощапова 


