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                                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

«город Южно-Сухокумск» на 2021 г. и плановый период 2022-2023гг. 

 

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа «город Южно-

Сухокумск» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годов назначены 

постановлением Врио главы городского округа «город Южно-Сухокумск» от 

17.02.2021 № 34. 

Тема публичных слушаний: «Проект бюджета городского округа «город 

Южно-Сухокумск» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годов» (Проект решения  

городского собрания депутатов МО городского округа г.Южно-Сухокумск «О 

бюджете муниципального образования городского округа г. Южно-Сухокумск на 

2021год и плановый период 2022-2023 годов» опубликован в печатном издании 

«Степные вести» от 18.02.2021 № 47 (1200), размещен на официальном интернет-

портале Администрации городского округа «город Южно-Сухокумск»  

http://suhokumsk.ru/). 

Дата проведения публичных слушаний: «5» марта 2021 года. 

Проект бюджета городского округа «город Южно-Сухокумск» по доходам на 

2021 сформирован в объеме 324 млн. 038,6 тыс. рублей, в том числе собственные 

налоговые и неналоговые доходы в объеме 38 млн. 451,5 тыс. рублей. На плановый 

период объем доходов составит: 2022 год – 279 млн. 506,1 тыс. рублей, 2023 год – 280 

млн. 367, тыс. рублей. 

Расходы бюджета города на 2021 год запланированы в объеме                                

333 млн. 949,4 тыс. рублей, на 2022 год – 276 млн. 506,1 тыс. рублей,                          на 

2023 год – 277 млн. 367 тыс. рублей. 

mailto:suhokumsk.ru


По проекту бюджет города на 2021 год прогнозируется с дефицитом в объеме 

9,9 млн. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки 

бюджетных средств на конец отчетного периода.  
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п/

п 

Вопросы,  

вынесенные  

на  

обсуждение 

Предложения и 

дата их внесения 

Предложение 

внесено 
Итоги рассмотрения вопроса 

1.  

Проект 

бюджета 

городского 

округа 

«город 

Южно-

Сухокумск

» на 2021 г. 

и плановый 

период 

2022-2023 

годов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратились 

жители улиц 

Рокоссовского,А

бдулманапова, 

Бестужева с 

письменной 

жалобой от 

02.03.2021 год 

на отсутствие 

дорог, уличного 

освещения и 

плохое 

водоснабжение 

и это длится на 

протяжении 45 

лет.   

  

Дибиров 

Шамиль 

Залимханович 

(05.03.2021) 

При формировании программы 

работ по ремонту дорог 2021 

года, запланирован ремонт улиц 

центральной части города, 

магистральных улиц, с учетом 

ранее выполненных работ по 

ремонту                          в 2019-

2020 годах. 

Ремонт дорог данных улиц 

запланирован на 2021 год на 

ряду с ремонтом улиц 

выполняемых в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Безопасные и 

качественные дороги». На 

замену ламп предусмотрены 

средства в проекте бюджета на 

2021 год.  

(Учтено в проекте бюджета) 

2.  Обратились 

жители улицы 

Строителей с 

письменной 

жалобой от 

02.03.2021 год 

на плохое 

водоснабжение 

из-за ветхости 

труб,износ 

которой за 

последние 40 

лет составляет 

90%,ремонт 

Представител

и данного 

заявления по 

улице 

Строителей 

не явились на 

сами 

слушания. 

В 2021 году в городе Южно-

Сухокумск продолжает 

реализовываться проект 

«Формирование комфортной 

городской среды», согласно 

которому благоустраиваются 

территории города. 

В 2021 году на эти мероприятия 

в бюджете города 

запланированы средства в 

размере  18 683,0 тыс.руб. 

Улица Строителей включена в 

программу «Формирование 

комфортной городской среды», 

на 2021 год, в рамках которой и 

предусмотрено доведение 



дорог, 

отсутствие 

детских 

площадок и 

доведение 

установленной 

площадки 

Воркаут до 

соответствия. 

 

существующей спортивной 

площадки до соответствия 

нормам. Ремонт данной улицы 

запланирован на плановый 

период 2023 года. Решение 

вопроса с водоснабжением 

принято к сведению. В 

ближайшее время будет  

организована комиссия и 

направлена на данный объект, 

для  дальнейшего решения 

данного вопроса. 

 

 (Учтено в проекте бюджета и 

принято в работу ) 

 

3.  Обратились с 

такой же 

проблемой на 

отсутствие дорог, 

уличного 

освещения. 

Отсутствие 

контейнерной 

площадки для 

мусорных 

отходов. Так же 

выразили 

недовольство, по 

поводу холодной 

школы № 2, т.к. 

детям 

приходится 

заниматься в 

холодных 

классах (старые 

окна), в связи с 

чем они часто 

болеют.    

 

Жительница 

ул. 

Первомайская 

Халимбекова 

Нурият С. 

(05.03.2021) 

Ремонт дорог по данной улицы 

запланирован на 2021 год. На 

замену ламп предусмотрены 

средства в проекте бюджета на 

2021 год.Так же средства 

предуссмотрены на ремонт 

СОШ №2 , в части замены окон 

и регистров отопления в 

спортивном зале и столовой. 

Взят под контроль вопрос 

отсутствия тепла в классах на 

третьем этаже, так как там за 

последние два года полностью 

заменены старые окна и 

регистры на новые. 

 (Учтено в проекте бюджета) 



4.  Выразил 

недовольство 

недостаточным 

количеством 

детских площадок 

в городе. 

Рамазанов Р. - 

(05.03.2021) 

В городе Южно-Сухокумск 

продолжает реализовываться 

проект «Формирование 

комфортной городской среды», 

согласно которому 

благоустраиваются территории 

города. 

Жителям города необходимо 

обратиться в отдел архитектуры 

Администрации ГО «город 

Южно-Сухокумск» с 

заявлением о включении 

дворовой территории в 

программу и принять участие в 

обсуждении и оценке 

представленных заявок на 

благоустройство дворовой 

территории. 

Предложения 

заинтересованных лиц должны 

быть оформлены в виде 

протоколов общих собраний 

собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме, 

решений собственников 

каждого здания и сооружения, 

образующих дворовую 

территорию. 

С полным перечнем 

необходимых документов и 

регламентными процедурами 

включения дворовой 

территории в программу, 

можно ознакомиться на 

официальном интернет-портале 

Администрации города                        

Южно-Сухокумск 

(http://suhokumsk.ru/).). В целях 

оказания методической помощи 

необходимо обратиться в                  

отдел архитектуры 

Администрации ГО «город 

Южно-Сухокумск». 

 (Даны разъяснения) 



5.  В течение 

последних  лет 

большая работа 

проведена по 

ремонту детской 

спортивной 

школы, в которой 

я работал 

тренером много 

лет.  У меня 

вопрос когда 

планируется  

открыть 

спортивную 

школу,закрытую 

во время 

принятия 

ограничительных 

мер для 

предотвращенияр

аспространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции. А 

также попросил, 

чтобы в 

помещении, где 

занимаются дети, 

установили 

систему 

вентиляции.   

  

Магомедрас

улов Гаджи  

 (05.03.2021) 

В ближайшее время 

планируется открытие ДЮСШ, 

в данный момент ведутся 

мероприятия до доведения 

помещения в соответствии 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям Роспотребнадзора 

по РД.  

В проекте бюджета на 2021 год 

средства на установку системы 

вентиляции в ДЮСШ 

предусмотрены. 

 

 

 

 (Даны разъяснения. Учтено в 

проекте бюджета.) 

6.  

 

Обратился к 

руководству 

администрации – 

о незаконных 

муниципальных 

контрактах на 

Житель 

города 

Рамазанов 

Шамиль 

Рамазанович 

 (05.03.2021) 

По данному судебному 

решению подана 

апелляционная жалоба, так же 

идут переговоры с 

газоснабжающей организацией 

в досудебном порядке о не 

законном включении в договор 



поставку газа, 

заключенных 

главой города без 

наличия 

бюджетных 

ассигнований в 

бюджете 

городского 

округа на 

указанные цели.  

-Почему расходы 

на закупку газа 

не 

предусмотрены в 

бюджете, если по 

ним имеются 

судебные 

решения и как 

они будут 

оплачиваться? 

 

объемов по использованию газа 

котельной «Черемушка», так 

как данный объект передан в 

оперативное управление МУП 

«Магистраль».  

(Даны разъяснения) 

7.  Проблема с 

перепадами 

электронапряжен

ия 

 

Касимова 

Зилфира 

(05.03.2021) 

Врио Главы городского округа 

«город Южно-Сухокумск» 

Абдурахман Магомедович        

обещал пригласить руководство 

Дагэнерго и попробовать 

устранить данную проблему. 

 (Принято в работу) 
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