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С'JIУШIАЛИ: О проекте бюдлtета Оричевского района на 2019 год и II]I.1нt)вьlй
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f,ок.;lадчик: Луt"uгrай Е.В., заместитель l,,:Iавы аtдNlилIистрации района. начit_]lьFlиIi
управления финансов Оричевского района.
В соответс,гl]ии с требования\lи llо]lоrlсt,ний п),]Iкlа 2 чzrсти З cl,zi,t t,tr 28 Фе,rсllа,гlI;litlt ()
,]tlltoHa оl, 06.10,200З ЛЪ lЗ 1-ФЗ к()б общих l,lриFIциIIах орl,анизациl,.1 \lecl Itol,o
ci:l\iOyIlpal]]leIlия в РоссиЙскоЙ Феitерации> il I lолсlritеltltепл о публи.tных сjtуlлаliLlях l]
\,li,lI1,1Ill{IIal"ilblIo\,l tlбразованиtл С)ричевсltиЙ rrtулtиципа:rьный район Кирсlвской об;tас,ги,
) lt]ср)illснны\{ рсLllениепr ()ричевской районной l,{умы от 29.05.2009 N9 37i2, lIрсlво,]Iя l.я
гtубличttые слушания по проекту решения Оричсвскtlй райоrlной fiуп,rы rtyб,tи,tltьiх с;ушti.tнtlй
по проек,гу решения С)ричевсttой райоrлной fумьт кО проекте бюдrкета ()ри.tевсксlго райоttll
гrа 20I 8 год и плановый период 20l9 и 2020 годов>>.
Решение Оричевской районной Щумrы от 25.10.20l8 Л9 24iЗ <О назначеttии даltl
публичных слушаний по проекту бюджета Оричевсltого района на 20l9 год и плановый
llерис)л 2020-2021 годов>, опубликовано в районной l,азете <Искра>> 24 ноябр.lr 20l8 }l9.+7,
,r{a,ilec, Jlушпай Е.В. гrроинформировала об основных параN,{етрах гlроек,lа бtод;tеrа
()ри.tсвсtlоt,о рitйона на 20l9 t,од и плановый гIериол 2020 и 2021 годов,
Гlисьп,tенгtых предложений и заме.tагtий гIо l]роек,гу решения Оричевсttой ptrйorlrrclii
lJуп,rы <<О проекте бюджета Оричевскtlгtl paiioHa rra 20l9 lo,li t] п_паl,оl]ыti ttcptto.t 2()20 l.r ]02l
годов)) не ltос,IупиJtо.

Председатель Оричевской районной 11,ь,rы Сьiиргtоtз А.IЗ. задtt.л l]()Ilpoc: <C'tll,..,tactltl
сайта администрации Оричевского района, бо.лее 80 rIре;lприниrцателей сня,цись с на.]lоговOt,()
учёта. OTpaTteHo JIи снижение доходов от пос,lуп,tений налога на вмененный доход д.llя
о,где-ц ьных видов деятел 1ности?>
()r вс I Е,В. Лушгlltтi: <<f{a, cIILl)I(elIиe отражено. 11рогноз пос,гугlitсгtий IIо c.llllio\1y
FIa-rloI,y Hal lзN{еllенгtый доход для отде"гlьных ви.,]{ов дея,I,еJlьности на 2019 год составJIяе,r 6800,0
тыс. рублей, со сниlitением к уточлlенному головоN,Iу плану 20l8 года на 500,0,гыс. руб;rсй,
и.iIи Ila 6,8Оk, в свrIзи с умеlIьшением количества lLilате.пьlциItов).
!епуTа,т Оричевской районной lумы Н,А. Вс:lерникова задала вогlрос: <Когда булl,т
завершены N,Iероприятия IIо гIереходу Оричевсксiii на.лальttой шкоilы из му]tицигtа"llьгtilй в
госуларственнуlо'/>

(С

01.01.2019 года Оричевская нача-пьная школа станет
бюджетным государственным учреждением),
председательствующий подвел итоги публичных слушаний и поставил на
голосование вопрос: рекомендовать Оричевской районной Думе утвердить проект бюджета
Оричевского района на 2019 год и на плановый период2020 и2021 годов.

ответ Е.в. Лушпай:

ГОЛОСОВАЛИ:
кза> - 2

1,

(против) - нет)
((воздержались))

-

нет.

Реrirение принято.

Велущий публичных слушаний
Секретарь заседания

А.В. Коваль
К.А. Фуфачева

