
Проmокол провеDенuя публuчньtх слуuланuй по
проекmу бюdlrcеmа Рузскоzо zороdскоzо oшpyza на 2021 zod u плановьtй

перuоd 2022 u 2023 zodbt

Щата проведения: 09. |2.2020 года.

Время проведения: |2 час.00 мин.

не поступалIIо.

Председательс,гRуюtций на слушаниях * Заместитель Главы администрации
Рузского горо/{ского округа IПведов Щмитрий Викторович, секретарь
Лущихина Елена Александровна.

1 . Председательствующий открыл публичные слушан ия и огласил регламент:

- Основные lIоклады до 10 минут;

- Вопросы участников.

2. С докладами выступаJIи:

Забудrrяк С.В. - Начальник отдела экономического анализа и р€Lзвития с

локладом о прогнозе социально-экономического р€Iзвития Рузского
городского округа.

Ермолаева Т.В. * Начальник финансового управлеI{ия с докладом о проекте
бюджета Рузского городского округа на202I-202З годы.

Место проведения: г. Руза, Волоколамское шоссе, д.2

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в спецвыпуске г€tзеты <Красное знамя) Ns46/1 от 27.|1.2020
года, материалы к публичным слушаниям заблаговременно опубликованы в
г€вете <Красное знамя) и размещены на официальном интернет-сайте
Рузского городского округа,

ГIрисутствовали: 24 (лвадцать LIетыре) человека.

Предварительно вопросов и предложений от участников публичных слушаний

Бурова Л.М. - Председатель контрольно-счетной палаты Рузского городского
округа с докладом о результатах экспертизы проекта бюджета.

З. Вопросы участI{иков.

3.1.Литвин Владимир Андреевич (член Общественной паJIаты Рузского
городского округа) выступил с вопросами:



3.1.1. Заложены ли в бюджете на 2021, год расходы на рекультивацию свчtлки

АМО ЗиЛ, Тучково?

ответ:

LLIведов Д.I]. IIрежде, чем приступить к рекультивации, необходимо
выIIолнить проектIIо-сметIIую локумеIi,гациIо, на осIlовании которой можно
будет опрелеJIи,гь объем средстl], необходимых лля проведения рекультивации
свалки АМО ЗиЛ. Контракт на выпоJIнение докумеI{тации разыгран, срок
исполнения контракта * 2021r год,

З.|.2. Какие расхоllы зало>ltеIlы r{a развитие поселка Тучково?

ответ:

Шведов Л.I]. - В настоящий момент на расходы на развитие территории
Тучкова направляется больше средств, чем на другие населенные пункты
округа. Строятся две школы. Запланирована реконструкция Аллеи Славы,
ведется работа по вхождению в областные программы со строительством

физкультурно-оздоровительного комплекса и очистных сооружений.

3.2. Юркевич Алексей Вячеславович (Первый секретарь Рузского городского
отделеFIие КПРФ) выступиJI с вопросами:

3.2,| . В условиях пандемии возIlик вопрос - возможно ли увеличение расходов
бtолrке,га округа на медиIlиrrу (наrrример, за счет средств резервного фонда)?

OтBсT,:

Шведов Л.В. Округ не может направлять средства на финансовое
обеспечение леятельности мелицинских организаций, так как это областные
полномочия. В бюджете Рузского городского округа на 202I год
предусмотрены средства на компенсацию оплаты найма жилья медицинским

работникам. Из муниципального жилищного фонда предоставляются
квар,гиры. Глава JIично держит на KoI{TpoJIe вопрос привлечения врачебного
персоIIаJIа IIa терри,гориIо округа.

З,З.2. ЗапланироваIlы ли в бюл}кете на 202|-202З голы расходы на поддержку
обrцественных организаций (rrапример, Общества иIIвалидов, Совета
Rетераltов и прочих)?

ответ,:

Ермолаева Т.В. - Средства не заIuIаIIирова}Iы, т.к. при формировании проекта
бюдх<ета на 202|-202З годы заявки IIо данному направлению от отдела
терри,гориальной политики и социаJIьных коммуникаций не поступало.
Слелует отметить, что выделе[Iие средств из бюд>ttета городского округа
возможно только в формах, предусмотренных положениями Федерального
закона <О некоммерческих оргаIlиl]аIIиях)), туда Ilетак дIавно по этому поводу
вносились поправки.



З.З. Галетов Иван Щмитриевич выступил с вопросом:

В Заключегlии Контрольtло-счет,ttой IIJIаты на проект решения Совета

депутатов Рузского городского округа (О бюджете Рузского городского
округа на 2021 гол и IIJIановый период 2020 и 202З годов) фиryрируют
расхо/]ы по кодам вилов расходов: кол 100 - З27 мlн.руб., код 200 - 486,]
млн.руб. На что предусмотрены эти расходы?

ответ:

EpMo.TraeBa Т.В, --данные расхо/dы пре/{усмотреI{ы на содержание 15 казенных

учреждений.

4. Голосование:

Председательствующий: Кто за принятие решения (О бюджете Рузского
городского округа Nl[осковской области на 202I год и плановый период 2022 и
202З годов)) в редакции рассмотреI{цого проекта решения Совета ffепутатов
Рузского городского округа Московской области (О бюджете Рузского
I'ородского округа Московской об"тrасти на 202| год и плановый период 2022 и
202З годов)) - прошу проголосовать.

<Зa> 19 LIеJI.

<Против>

<Воздержалось))

чел

2_ чел.

5. Решили:

R резулт,тате обсуя{дения rta публичных слушаниях проекта решения
принято решение одобрить проект бюджета Рузского городского округа на
202| год и плановый период 202l и 2022 годов, вынесенный на публичные
слушания, считать публичные слушания по проекту решения <о бюджете
Рузского городского округа Московской области на 2021 год и плановый
Период 2022 и2O2З годов)) состоявIIIимися и peкoмelr/foBaTb Совету.Щепутатов
РУзскоl'о горолского округа N4осковской области МО принять бюджет
РУзскоt'о горо/IскоI,о округа на2021 l,о,ц и IIлаI{овьтй перио д2022 и2O2З годов.

Председател ьствуrоrци й
Замести,ге-llь Главы а/lминистрации
Рузского городского округа .Шведов

Секретарь Е.А. Лущихина


