
Итоговый документ 
публичных (общественных) слушаний

г.Белая Холуница 06 декабря 2017 г.
Кировская область

Публичные слушания назначены
решением Белохолуницкой районной Думы от 29.11.2017 № 91 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год и плановый период 2019- 
2020 годов».

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год и плановый период 2019- 
2020 годов.

Проект решения районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее -  проект решения о 
бюджете) размещен на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района с 
электронным адресом в информационно- телекоммуникационной сети Интернет www.bhregion.ru

Инициатор публичных слушаний:
Белохолуницкая районная Дума

Дата проведения:
Публичные слушания проведены 06 декабря 2017 г.

№ Вопросы, вынесенные на № Предложения и Предложение Примечани
во обсуждение рекомендации рекомендации вынесено я
прос
а

экспертов (поддержано):

Формулировка вопроса Текст
рекомендации
(предложения)

Ф.И.О. эксперта 
(должность)

1 Обсуждение проекта Рекомендация Принять Телицина Т. А., Рекоменда
решения Думы о бюджете № 1 рекомендацию глава ция № 1
муниципального Ереминой T.JL, № 1 Ереминой администрации Ереминой
образования заместителя Т. Л. Белохолуницког Т. Л.
Белохолуницкий главы о принята
муниципальный район на администрации муниципального
2018 год и плановый раиона- района
период 2019-2020 годов. начальника 

управления 
финансов, 
вынести на 
рассмотрение 
районной Думы 
проект решения 
о бюджете и 
рекомендовать 
районной Думе 
принять проект 
решения о 
бюджете

http://www.bhregion.ru


2 Обсуждение возможности 
предусмотреть в проекте 
решения о бюджете 
денежные средства:
1. На исполнение 
предписаний отделов 
надзорной деятельности в 
размере 1080 тыс. руб.
2. На исполнение 
предписаний 
Роспотребнадзора в 
размере 990 тыс. руб.
3.На асфальтирование 
территорий дошкольных 
образовательных 
учреждений в размере 
49200 тыс. руб.
4. На оплату 
кредиторской 
задолженности, 
необеспеченной 
лимитами бюджетных 
обязательств в размере
4300.05 тыс. руб.
Всего расходов на сумму
55570.05 тыс.руб.

Рекомендация 
№2 Огнева Е.
Н., начальник
Управления
образования
Белохолуницког
о района, -
предусмотреть
денежные
средства в
проекте
решения о
бюджете

Принять 
рекомендацию 
№2 Огневой Е.
н.,
рассмотреть
возможность
включения
расходов в
процессе
исполнения
бюджета

Телицина Т. А., 
глава
администрации
Белохолуницког
о
муниципального
района

Рекоменда
ция №2 
Огневой Е. Н. 
принята

3 Обсуждение возможности 
увеличить размер 
расходов на оплату услуг 
по перевозке пассажиров 
общественным 
транспортом по 
регулярным маршрутам 
на территории 
Белохолуницкого 
муниципального района 
на 270 тыс. руб.

Рекомендация 
№3 Шитова 
И.А.,
заместителя
главы
администрации 
района по 
вопросам 
жизнеобеспечен
ИЯ,

предусмотреть 
увеличение 
расходов в 
проекте 
решения о 
бюджете

Принять 
рекомендацию 
№3 Шитова 
И.А.,
рассмотреть
возможность
увеличения
расходов в
процессе
исполнения
бюджета

Телицина Т. А., 
глава
администрации
Белохолуницког
о
муниципального
района

Рекоменда
ция №3 
Ш итова И. 
А. принята

4 Включение уточненных 
данных по проекту 
решения о бюджете, 
связанных с изменениями 
объемов межбюджетным 
трансфертам из 
областного бюджета, 
направленных на 
повышение заработной 
платы работникам 
бюджетной сферы, на 
подготовку объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к работе 
в осеннее- зимний период 
в городском поселении,

Рекомендация 
№4 Паршаковой 
И.В.,
заместителя
начальника
управления
финансов-
заведующего
сектором
бюджета,
данные
изменения
учесть и
рекомендовать
районной Думе
утвердить

Принять
рекомендацию
№4
Паршаковой И. 
В., вынести на 
рассмотрение 
районной 
Думы проект 
решения о 
бюджете в 
новой 
редакции и 
рекомендовать 
районной Думе 
принять его

Телицина Т. А., 
глава
администрации
Белохолуницког
о
муниципального
района

Рекоменда
ция №4 
Паршаковой 
И .В. принята
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на формирование 
современной городской 
среды; уменьшением 
объема субвенций по

проекта 
решения о 
бюджете с 
изменениями.

сельскому хозяйству; 
перераспределением 
ГРБС (администрация 
муниципального района) 
ассигнований по 
расходам по дорожному 
фонду согласно 
заключенных контрактов 
в 2017 г.

Решили:
1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы предложенный проект 

решения районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с изменениями.

2.Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе утвердить проект решения о бюджете 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2018 год и плановый 
период 2019 -2020 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

4. Рассмотреть возможность увеличения 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

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

Председательствующий Т. А. Телицина

Секретарь Т. В. Кузнецова
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3

http://www.bhregion.ru

