ПРОТОКОЛ

публичных слушаний об исполнении бюджета
Лужского муниципального района за 2019 год
17 июня 2019 года   Начало: 14-00 часов.                                                            Большой зал  администрации Лужского   муниципального района.
       На публичных слушаниях присутствует 10  человек  (регистрационный лист участников прилагается к протоколу слушаний).
Открывает публичные слушания председательствующий на заседании – глава Лужского муниципального района Иванов Андрей Владимирович.

Председательствующий Иванов А.В. предложил присутствующим избрать секретарем заседания Буденную С.А.
Голосование: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
Председательствующий на заседании Иванов А.В. объявил собравшимся повестку дня:
	Отчет об исполнении бюджета ЛМР за 2019 год – докладчик председатель комитета финансов Лужского муниципального района Кудрявцева Ю.Б..

Председательствующий на заседании Иванов А.В. предложил собравшимся принять регламент.
1 .Докладчик - до 15 мин. 
2. Выступающие - до 2  мин.
Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
Вступительное слово председателя.

В соответствии  со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Устава Лужского муниципального района было принято постановление главы  Лужского муниципального района, исполняющего полномочия председателя совета депутатов от  4 июня  2020 года за № 5 «О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета Лужского муниципального района за 2019 год».
Постановление опубликовано в газете «Лужская правда» от 6 июня 2020 года.

В течение десяти дней с момента официального опубликования постановления главы Лужского муниципального района письменных и устных предложений и замечаний от граждан и юридических лиц по данному вопросу  не поступило.

Отчет по исполнению бюджета Лужского муниципального района за 2019 год представила председатель комитета финансов Лужского муниципального района Кудрявцева Ю.Б.
 Комитет финансов Лужского муниципального района продемонстрировал в слайдах отчет об исполнению бюджета за 2019 год.
Кудрявцева Ю.Б. – «За 2019 год бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области исполнен по доходам в сумме 2 143 356,8 тыс. рублей (100,5% плановых назначений в сумме 2 133 675,4 тыс. рублей), по расходам в сумме 2 092 219,4 тыс. рублей (90,4% уточненных плановых назначений в сумме 2 313 352,1 тыс. рублей).
Фактический профицит бюджета Лужского муниципального района Ленинградской по состоянию на 01.01.2020 года составил 51 137,4 тыс. рублей при плановом дефиците -176 612,1 тыс. рублей». 
В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации наибольший удельный вес приходится на субвенции (75,2%), субсидии (10,9%), дотации (10,3%), на долю иных межбюджетных трансфертов - 3,6%.
Бюджет Лужского муниципального района составляется и исполняется в программном формате. Постановлениями администрации Лужского муниципального района Ленинградской области утверждено 10 муниципальных программ, финансовое обеспечение которых в 2019 году составило 81,2% расходной части бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области.

Вопросов от присутствующих на публичных слушаний не поступило.
Заслушав докладчика присутствующие  пришли к заключению:

1. Признать публичные слушания по вопросу  исполнения бюджета ЛМР за 2019 год состоявшимися.
2. Одобрить отчет об исполнении бюджета ЛМР за 2019 год и направить протокол публичных слушаний совет депутатов Лужского муниципального района для принятия решения в установленном законом порядке.
3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Лужская правда».

Голосование: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Председательствующий	                                                                           А.В. Иванов


Секретарь	                                                                                              С.А. Буденная

