
ПРОТОКОЛ  

Публичных слушаний по проекту бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

«14» ноября 2016 г.                                                                                                               с. Барабаш  
 

Председатель –  

Секретарь –  

Колесников В.В.  

Федорец Т.Ю. 

Установленное число членов организационного комитета -3 

1. Колесников В.В.  - глава Барабашского сельского поселения 

2. Федорец Т.Ю. - специалист  1 разряда администрации Барабашского сельского 

поселения 

3. Дмитриенко Д.В. - председатель Муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения 

Присутствовало – 3  

1. Колесников В.В. - глава Барабашского сельского поселения 

2. Дмитриенко Д.В. - председатель Муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения  

3. Федорец Т.Ю.  - специалист 1 разряда администрации Барабашского сельского поселения 

Участники публичных 

слушаний –  

 

1. Соловова Н.К. - старший специалист 2 разряда  администрации поселения 

2. Гулая С.Г. - старший специалист 2 разряда администрации поселения 

3. Женевский П.П. - сотрудник МКУ ХОЗУ «администрации БСП» 

4. Игнатьев Н.В. - депутат Муниципального комитета Барабашского сельского поселения  
 

5. Зотова Л.Н - инспектор ВУС 

6.Катюк Е.Н. - главный специалист  2 разряда администрации Барабашского сельского 

поселения 

Заседание открывается председателем организационного комитета Колесниковым В.В. 

СЛУШАЛИ:  

Колесникова В.В. для ведения протокола публичных слушаний необходимо  

избрать секретаря. Предлагаю кандидатуру Федорец Т.Ю. 

Проголосовало: «за»- 9, против- нет 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Федорец Т.Ю. –специалиста 1 разряда 

администрации поселения 

СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня публичных слушаний 

Колесникова В.В. На публичные слушания выносится вопрос: О рассмотрении проекта 

Решения «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. 

Проголосовали: «за»-9, против – нет 

П О В Е С Т К А  Д Н Я 

«О рассмотрении проекта Решения «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

СЛУШАЛИ: 

Соловова Н.К. 



 1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год в сумме 3784,00 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 1990,00 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год  в сумме 3784,00 

тыс. рублей. 

3) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год – в сумме 3913,00 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 1990,00 тыс. рублей, и на 2019 год – в сумме 4039,00 тыс. рублей, 

в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы российской 

Федерации – 1990,00 тыс. рублей; 

 4) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год –  в сумме 

3913,00 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 4039,00 тыс. рублей. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 Есть ли у присутствующих вопросы, дополнения. Если нет ставиться на 

голосование вопрос о принятии проекта Решения «О бюджете Барабашского 

сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.» 

Проголосовали: «за» -9, «против» – нет  

ВЫСТУПАЛИ:  

Федорец Т.Ю. Предлагаю направить в Муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения проект Решения «О бюджете Барабашского сельского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов » для принятия в первом чтении. 

Проголосовали «за»-9, против «нет» 

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать главе Барабашского сельского поселения Колесникову В.В. 

направить в Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

для принятия в первом чтении проект Решения «О бюджете Барабашского 

сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.» 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закрытыми 

 

Председатель В.В. Колесников 

 

Секретарь Т.Ю.Федорец 

 


