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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об организации публичного консультирования способом запрашиванIлJl мнений специальной

рабочей группы по проекту Решения городского Совета Басарабяска <<Об утверждении
бюдяtета примэрии гор.Басарабяска на 2019 год во втором чтенип)

Обеспечение деятельности )^Феждений раннего
образования, культ}рьц жилищно-коммунirльного
хозяйства и других учреждений, финансируемых из
бюджета города Басарабяска. Повьшrение эффективности
и прозрачности использования средств городского
бюджета.
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!ата размещения объявления 30.11.2018 г.

Тип решения (наименование
проекта)

Решение городского Совета Басарабяска <<0б

утверждеции бюджета примэрии гор.Басарабяска
на 2019 год во втором чтенииr>

I {ель проекта решения Утверждение бюджета города Басарабяска на 2019 год.
Бюджет города- это финансовый документ обра}овtlния и
использования денежньD( средств бюджета города,
предназначенЕьгх для вьшолнения оргtlна}rи местного
публичного управлеЕия задач и функций, определенньж
действующим законодательством.

Аргуиентация необходлмости
разработки и угверждения проекга
решения

Проект бюджета города Басарабяска на 2019 год
сформирован в соответствии с требовшrиями Законов РМ
<О местных публичных финансах>, <О местном
публичном управлении>, <О публичньп< финансах и
бюджетно-нмоговой ответственности>. [ействующим
закоЕодательством лредусмотрено ежегодное
рассмотрение и утверждение бюджета города.

Бенефициарии проекта Примэрия, граждане, организации, публичные и
бюджетные учреждения, экономические агепты города,

Оцениваемое воздействие проекта

решения
Эффективное и рациональное использование бюджетньж
средств на развитие социаJIьЕой инфрастрlтсгуры с
rteToM предложений граждан города, внесенных в
процессе обсуждения проекта бюджета города
Басарабяска на 2019 год

Способ консультироваЕия специмьная очtш гр}.ппа с участием представителей

Ожидаемые результаты вследствие
внедрения проекта решения
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заинтересованных сторон.
Сроки представления предложений и
коммеfiтариев

,Що 05 декабря 2018 года (включительно) с 8-00 до 17-00
по адресу:
г.Басарабяск4 ул.К.Маркса,57, примэрия иJIи по
электронной почте:
primaria.basarabeasca@yandex.ru

ФИО ответственЕого за проведение
процед)р консультирования,
контактные данные

Главньй бlхгалтер примэрии М.Мlнтян, специалист по
планированию Е.Линryрарь, тел. 0297 22432

029120651
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список

Заинтересованных лиц, с которыми будет проводиться консультация по проекту
Решения городского Совета Басарабяска ((Об утверждении бюдясета примэрии
гор.Басарабяска на 2019 год во втором чтении)

Приложение
к распоряжению Nэ2/-1l
оф! поября 2018 г.

Сфера деятельпостшJ\}

Заинтересованные стороны
Ф.и.руководителя

И.о.секретаря А.Новиченко Проверка правового
содержalния проекта

.Щетский сад Nsl (Антошка> Р.Тугай Раннее образование
J .Щетский сад Nэ2 кАленка> Б.Масликова Ршrнее образование
4 Детский сад ЛЬ3 <Аядриеш> В.Турутя Раннее образование
5 .Щетский сад Ns4 (Солнышко) И.Флоря Раннее образование
6 .Щом культуры С,Марашлец Культура
7 Молодежный центр А.Щуркан Кульryра
8 мпжкх Ю..Щимов Благоустройство
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