
Заключение 

о результатах проведения публичных слушаний 

 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в городском округе Истра, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Истра от 17.08.2017 года №1/5, 

Решением Совета депутатов городского округа Истра от 22.06.2020г. №4/6 «О принятии отчета об 

исполнении бюджета за основу и назначении публичных слушаний», в администрации городского 

округа Истра, по адресу: Московская область, г. Истра, пл. Революции, д.4  в период с 15 час. 00 мин до 

15 час. 30 мин., 29.06.2020  года  состоялись  Публичные (общественные) слушания.   

Предметом обсуждений являлся проект отчета об исполнении бюджета городского округа Истра 

за 2019 год. 

Председательствующим была Макарова Людмила Иосифовна — председатель комиссии по 

вопросам бюджета, экономики, предпринимательства и инвестиционной политики Совета депутатов 

городского округа Истра. 

С докладами выступали: 

Лукина Елена Михайловна– Начальник управления по финансам и казначейству. 

Захарова Светлана Владимировна – Аудитор контрольно-счетного органа городского округа 

Истра. 

 

Участниками публичных слушаний были заданы вопросы: 

1) Контролируется ли в 2020 году оплата по заключенным договорам? 

На вопрос ответили начальник управления по финансам и казначейству Лукина Е.М.  

 

Участники слушаний решили одобрить проект отчета об исполнении бюджета городского округа 

Истра за 2019 год и рекомендовать: 

1. Совету депутатов городского округа Истра – утвердить отчет об исполнении бюджета 

городского округа Истра. 

2. В целях эффективного и качественного исполнения бюджета городского округа Истра 

главным администраторам доходов бюджета и главному распорядителю бюджетных средств:  

- принять исчерпывающие меры и активное участие по привлечению налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет городского округа Истра и недопущению роста недоимки по администрируемым 

доходам; 

 - по результатам оценки деятельности муниципальных унитарных предприятий разработать и 

обеспечить выполнение мероприятий, направленных на повышение их эффективности, с целью 

оптимизации количества нерентабельных муниципальных унитарных предприятий и повышения 

неналоговых доходов, за счет перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов 

и иных обязательных платежей;  

- обратить особое внимание на уровень исполнения плановых показателей расходной части 

бюджета, в том числе на исполнение муниципальных программ и национальных проектов, реализуемых 

на территории городского округа Истра;  

- не допускать увеличение кредиторской задолженности бюджета; 

 -повысить контроль за своевременностью и качеством выполнения работ подрядными 

организациями.  

- направить заключение по результатам публичных слушаний в Совет депутатов 

городского округа Истра и опубликовать. 

 

 

 

 


