
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

проекта бюджета сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

 

    Проведение публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан на 2022 год осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, решением Совета  сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 28.11.2022 года № 28-27/123 «О проекте бюджета 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов  и о проведении публичных слушаний по проекту бюджета сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и 

назначением публичных слушаний по проекту бюджета, официально размещенным 

на информационном стенде администрации сельского поселения Атиковский 

сельсовет и на официальном сайте http://atik.burzyan.ru в сети интернет. 

 

Дата проведения: 13.12.2022 года. 

Время проведения: с 10:00 до 10:30 час. 

Место проведения: Бурзянский район д. Атиково, ул. Урал, д.42.(здание 

администрации). 

Повестка дня: 

    - Обсуждение проекта решения Совета сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

 

Присутствовали: 

Председатель публичных слушаний: председатель комиссии по организацию и 

проведению публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения 

Атиковский сельсовет депутат сельского поселения по избирательному округу № 5 

– Исламов Марсель Маратович 

Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 

- Абдрахманова Гузелия Ракитовна – депутат Совета сельского поселения 

Атиковский сельсовет по избирательному округу № 2; 

- Мирасов Айназ Забирович – депутат Совета сельского поселения Атиковский 

сельсовет по избирательному округу № 6; 

  Участники публичных слушаний: 

   Депутаты Совета сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

  Жители сельского поселения в количестве 13 (тринадцать) человек. 

http://atik.burzyan.ru/


   Открыл публичные слушания по проекту решения Совета «О бюджете сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» - 

председатель комиссии по организацию и проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского поселения Атиковский сельсовет – Исламов Марсель 

Маратович. 

        С докладом об основных параметрах бюджета сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы выступил глава сельского 

поселения Биембетов А.А., который кратко охарактеризовал основные статьи 

решения о бюджете, доходную и расходную части бюджета в соответствии с 

порядком применения бюджетной классификации по доходам и расходам бюджета 

на 2023 год. 

     Расходы бюджета сельского поселения на 2023 год по всем источникам 

запланированы в сумме 2711 тыс. рублей, из них: 

 - «президентские» республиканские средства 500 тыс. руб.; 

 - федеральные средства на ведение ПВУ (первичного воинского учета) 86,6 

тыс. руб.; 

 - собственный бюджет 120,3 тыс. руб. 

       По разделу «Общегосударственные вопросы» на содержание главы и аппарата 

предусмотрены расходы в сумме 2090,4 тыс. рублей и резервный фонд в сумме 10 

тыс. рублей. Доля расходов на данную отрасль составляет 77 % от общей суммы 

бюджетных ассигнований. 

      По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы по первичному 

воинскому учету в сумме 86,6 тыс. рублей. Доля расходов на данную отрасль 

составляет 3,1 % от общей суммы бюджетных ассигнований. 

     По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

предусмотрены расходы на противопожарные мероприятия по обслуживанию 

населенных пунктов сельского поселения   в сумме 24 тыс. рублей. Доля расходов 

на данную отрасль составляет 0,88 % от общей суммы бюджетных ассигнований. 

     Расходы бюджета на 2023 год по разделу «Национальная экономика» 

предусмотрены в сумме 10 тыс. рублей. Доля расходов на данную отрасль 

составляет 0,36 % от общей суммы бюджетных ассигнований, из них расходы на 

содержание дорог по переданным полномочиям запланированы в сумме 10 тыс. 

рублей. 

      По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в 

сумме 500 тыс. рублей. Доля расходов на данную отрасль составляет 18 % от общей 

суммы бюджетных ассигнований, из них: 

    Межбюджетные трансферты на содержание дорог и благоустройство территории 

сельского поселения за счет республиканского бюджета «Президентские» заложены 

в бюджет в сумме 500 тыс. руб., на содержание дорог, на финансирование 

мероприятий по благоустройству территории населенного пункта, коммунальному 

хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной 

деятельности в границах сельских поселений. 

   Плановые расходы на 2024 год запланированы в сумме 2268 тыс. рублей без учета 

межбюджетных трансфертов за счет республиканского бюджета. 

      

     На публичных слушаниях предложения не поступили. 



 

 

      В результате обсуждения проекта бюджета сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на публичных слушаниях принято 

решение: 

- признать публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов состоявшимися; 

- протокол публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разместить на 

официальном сайте сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                            Исламов М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


