
Протокол публичных слушаний

г. Орлов от 08.12.2021 года

Место проведения:
Зал заседаний администрации Орловского района.

Всего присутствующих: 26 человек.

Председательствующий: Аботуров А.В. —- Врио главы администрации
Орловского района

Секретарь: Байсарова Елена Николаевна — заведующая сектором по
планированию доходов финансового управления администрации Орловского
района

Повестка: О проекте решения Орловской районной Думы «О бюджете
Орловского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов».

Слушали:
Макарову А.Ю. — и.о. начальника финансового управления администрации
Орловского района. Доложила информацию по проекту бюджета по доходам
и расходам на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Доклад
сопровождался презентацией.
Вопрос:
Чикишев Ю.С. — На какие цели выделяются средства из дорожного фонда
муниципалъного района в сумме 1000,0 тыс. руб. Орловскому городскому
поселению.
Ответ:
Макарова А.Ю. — Средства выделятся на содержание дорог в черте
городского поселения, т.к. своих средств запланированных в дорожном
фонде крайне мало всего 564,0 тыс. руб. на 2022 год. Было принято решение
о выделении данных средств Орловскому городскому поселению, чтобы в

полном объеме выполнялись работы по содержанию городских дорог.
Вощос:
Чикишев Ю.С. — В бюджете района на 2022 год нужно предусмотреть
компенсацию депутатам районной Думы, проживающим в сельской
местности. Автобусы не ходят и добираться до города приходится на личном
транспорте или на такси, что очень дорого для депутатов.
Огвет:
Макарова А.Ю. - По данному вопросу нужно проконсультироваться с

юристами. Выплата должна осуществляться в соответствие с каким то
нормативно—правовым актом. Данный вопрос обсудим.
Вопрос :



Чикишев Ю.С. — В прогнозе бюджета на плановый период доходы 2024 года
меньше доходов 2023 года. Почему такая разница?№Макарова А.Ю. - Это за счет безвозмездных поступлений. Плановые цифры
безвозмездных поступлений будут меняться.
Вопрос:
Колеватовя Н.Б. На благоустройство города, где предусмотрены средства в
бюджете?
Ответ:
Макарова А.Ю. — Средства на благоустройство города предусматривается в
бюджете Орловского городского поселения из своих доходных источников.
Из бюджета района выделены дополнительные средства в сумме 1000,0 тыс.
руб. на содержание дорог, для того чтобы городское поселение могло
перераспределить средства и запланировать больше сумму на
благоустройство города т.к. своих доходов им не достаточно.№Чикишев Ю.С. — Есть ли порядок выплаты на выпадающие доходы
юридическому лицу, осуществляющему пассажирские перевозки? Кому, и на
каких условиях достанется 1200,0 тыс. руб. предусмотренная в бюджете на
2022 год?№Макарова А.Ю. — Порядок предоставления субсидии утвержден
постановлением администрации района. В постановлении прописаны все
критерии и условия предоставления субсидии. С кем будет заключен
контракт на пассажирские перевозки‚ то юридическое лицо и будет получать
субсидию.
Вопрос:
Колеватова Н.Б. — В вашем докладе прозвучала информация о
строительстве нового объекта. Что это за объект?
Ответ:
Макарова А.Ю. — В проекте бюджета выделены средства в сумме 496,0 тыс.
руб. на устройство наружного освещения у дороги от заправки 000
«Чепецкнефтепродукт» до спорткомплекса в центральной усадьбе
Плодосовхоза.
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Приложение 3

Итоговый документ публичных (общественных) слушаний

Публичные слушания назначены: Решением Орловской районной Думы от
26.11.2021 №4/25 «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Орловской районной Думы «О бюджете Орловского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Тема публичных слушаний: Проект решения Орловской районной Думы
«О бюджете Орловского муниципального района на 2022 год и на плановые
период 2023 и 2024 годов».

Инициатор (ы) публичных слушаний: Орловская районная Дума.

Дата проведения: 08.12.2021 года
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