
Итоговый документ 
публичных (общественных) слушаний

г.Бслая Холуница 
Кировская область

Публичные слушания назначены
решением Белохолуницкой районной Думы от 23.11.2016 № 23 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения районной Думы о бюджете 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 
области на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов».

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения районной Думы о бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов.

Проект решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов (далее -  проект решения о бюджете) размещен на Информационном портале 
Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет www.bhre&ion.m 

Инициатор публичных слушаний:
Белохолуницкая районная Дума 
Дата проведения:

Пу'блинные слушания проведены 02 декабря 2016 г.
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1 Обсуждение проекта 
решения Думы о бюджете 
муниципального 
образования 
Белохолуницкий 
муниципальный район на 
2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов.

Рекомендация 
№ 1
Ереминой T.JL,
заместителя
главы
администрации 
района- 
начальника 
управления 
финансов, 
вынести на 
рассмотрение 
районной Думы 
проект решения 
о бюджете и 
рекомендовать 
районной Думе 
принять проект 
решения о —• 
бюджете

Принять 
рекомендацию 
№ 1 Ереминой 
Т. Л.

Телицина Т. А., 
глава
администрации
Белохолуницкого
муниципального
района

Рекомендац 
ия № 1 
Ереминой 
Т. Л. 
принята

02 декабря 2016 г.
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Обсуждение возможности 
предусмотреть в проекте 
решения о бюджете 
денежные средства:
1. На исполнение 
предписаний отделов 
надзорной деятельности:
- ремонт кровли с 
устройством ограждения в 
МКОУ СОШ с. Полом- в 
размере 1 668 тыс. руб.
- замена дверей в 
мастерскую на 
противопожарные в МКОУ 
СОШ с. Полом- в размере 25 
тыс. руб.
- замена выхода на чердак и 
дверей в мастерскую на 
противопожарные в МКОУ 
СОШ с УИОП им. В. И. 
Десяткова- размере 40 тыс. 
руб.
- замена выхода на чердак и 
дверей в мастерскую на 
противопожарные в МКОУ 
СОШ д. Быданово- в 
размере 40 тыс. руб.
- расширение выхода на 
чердак и замена дверей в 
мастерскую на 
противопожарные в МКОУ 
ООШ п. Климковка- в 
размере 55 тыс. рублей 
-замена выхода на чердак и 
дверей в мастерскую на 
противопожарные в МКОУ 
0111И ООО д. Гуренки- в 
размере 55 тыс. руб. 
-установка
противопожарных люков в 
М КДОУ ДС № 1 - в размере 
45 тыс.руб.
2 На исполнение
предписаний
Роспотребнадзора:
- устройство навесов в 
дошкольной группе МКОУ 
СОШ д. Быданово- в 
размере 300 тыс. руб.
- подводка горячей воды в 
пищеблоке, в умывальной, в 
дошкольной группе в 
МКОУ ООШ с. Сырьяны- в 
размере 100 тыс. руб.
- ремонт пола в 
подготовительной группе 
МКДОУ ДС №6- в размере 
100 тыс. руб.
З.На асфальтирование 
территорий дошкольных 
образовательных 
учреждений:
- в 2017 году:
МКДОУ ДС №2- в размере 
7 600 тыс. руб.______________

Рекомендация 
№2 Пушкарева 
С.В.,
заместитель
начальника
Управления
образования
Белохолуницког
о района, -
предусмотреть
денежные
средства в
проекте
решения о
бюджете

Принять
рекомендацию
№2
Пушкаревой
С.В.,
рассмотреть
возможность
включения
расходов в
процессе
исполнения
бюджета

Телицина Т. А., 
глава
администрации
Белохолуницкого
муниципального
района

Рекомендац 
и я №2 
Пушкаре во 
й С.В. 
принята
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МКДОУ ДС №7- в размере
8 800 тыс. руб.
- в 2018 году:
МКДОУ ДС №1- в размере
9 600 тыс. руб.
МКДОУ ДС №4- в размере 
8 800 тыс. руб.
МКДОУ ДС №6- в размере 
12 000 тыс. руб.
- в 2019 году:
МКДОУ ДС №3- в размере 
2 400 тыс. руб.
4. На капитальный ремонт 
крыши МКОУ СОШ с. 
Полом- в размере 1 668,016 
тыс. руб.
5. На установку 
пластиковых окон в 
МКДОУ ДС №6 по 
требованию прокуратуры-в 
размере 1 000 тыс. руб. 
Всего расходов на сумму 
54 221,016 тыс.руб.

3 О бсуж дение возм ож ности 
вклю чить в проект 
реш ения о бю дж ете 
расходы на проведение 
следую щ их м ероприятий 
для нуж д адм инистрации 
Белохолуницкого 
м униципального района:
- на специальную  оценку 
рабочих мест- в разм ере 
50 тыс. руб.
- на покупку средств 
индивидуальной защ иты  
для работников 
(костю м ы , халаты , 
перчатки, обувь и др.)- в 
разм ере 30 ты с. руб.
- на покупку средств 
гигиены  для работников 
(мы ло, крем  для защ иты  
рук при работе в 
резиновы х перчатках)- в 
разм ере 18 ты с. руб.
- на проведение 
обязательны х 
периодических 
м едосм отров работников 
адм инистрации, заняты х 
на работах с вредны ми 
ф акторами)- в разм ере 57 
тыс. руб.
- на покупку аптечки для 
оказания первой 
медицинской пом ощ и- в 
размере 650 руб.
Всего затраты  на сумму 
155, 65 ты с. руб.

Реком ендация 
№ 3 Ш итова 
И .А .,
зам естителя
главы
адм инистрации 
района по 
вопросам 
ж изнеобеспечен  
ИЯ,

предусм отреть 
денеж ны е 
средства в 
проекте 
реш ения о 
бю дж ете

П ринять 
реком ендацию  
№ 3 Ш итова 
И .А ..,
рассм отреть
возм ож ность
вклю чения
расходов в
процессе
исполнения
бю дж ета

Т елици на Т. А., 
глава
адм инистрации
Белохолуницкого
м униципального
района

Реком ендац 
ия №3 
Ш итова И. 
А. принята
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4 Включение уточненных Рекомендация Принять Телицина Т. А., Рекомендац
данных по проекту №4 Паршаковой рекомендацию глава и я №4
решения о бюджете, И.В., №4 администрации Паршаковой
связанных с изменениями заместителя Паршаковой И. Белохолуницкого И.В.
доходов по акцизам на начальника В., вынести на муниципального принята
нефтепродукты в сторону управления рассмотрение района
уменьшения, с финансов- районной
уточнениями объемов заведующего Думы проект
субсидии на реализацию сектором решения о
мероприятий по бюджета, бюджете в
строительству, данные новой
реконструкции объектов изменения редакции и
жилищно-коммунального учесть и рекомендовать
хозяйства, с уточнением рекомендовать районной Думе
объемов дефицита районной Думе принять его
бюджета муниципального утвердить
района, с проекта
перераспределением ГРБ решения о
-  Управление бюджете с
образования прогнозных изменениями.
объемов расходов между
подразделами «Общее
образование» и
«Дошкольное
образование»

Решили:
1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы предложенный 

проект решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2017год и плановый период 2018-2019 
годов с изменениями.

2.Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе утвердить проект решения 
о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
на 2017год и плановый период 2018-2019 годов с изменениями.

3. Рассмотреть возможность включения расходов, заявленных Управлением
образования Белохолуницкого района в ходе проведения публичных слушаний, в 
решение Думы о бюджете в процессе исполнения бюджета муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов. •-

4. Рассмотреть возможность включения расходов, заявленных 
администрацией Белохолуницкого района в ходе проведения публичных слушаний, 
в решение Думы о бюджете в процессе исполнения бюджета муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов.

5. Разместить результаты публичных слушаний на Информационном портале 
Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет www.bhregion.nl

Председательствующий 

Секретарь cy Uj

. А. Телицина 

Г. В. Кузнецова

http://www.bhregion.nl

