
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
10 сессия  V созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24.12.2014 г.                                       с.Доброе                                  № 80- рс 

  

О результатах публичных слушаний по проекту  

«О районном бюджете на 2015 год и на плановый  

период 2016 и 2017 годов»   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О Порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Добровском муниципальном районе», Уставом района, учитывая 

решение постоянной комиссии Совета депутатов Добровского 

муниципального  района по экономке, бюджету и финансам, Совет депутатов 

Добровского муниципального  района 

  

РЕШИЛ:  

 

1.Принять к сведению рекомендации публичных слушаний по проекту 

«О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 10.12.2014 г. (прилагаются). 

2.Направить рекомендации публичных слушаний по проекту «О 

районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

главе Добровского муниципального района для рассмотрения и принятия мер 

по их реализации.   

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя Октября». 

4 .Данное решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

  

 

 

Председатель Совета депутатов 

Добровского муниципального района                                     В.Б. Мячин  

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации публичных слушаний 

По проекту  районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов   от   10.12.2014г. 
 

Заслушав доклад и выступления по проекту районного бюджета на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов, участники публичных слушаний отмечают:  

Объем доходов районного бюджета на 2015 год определен в сумме 422,9 млн. 

руб., что выше прогнозируемого объема доходов при принятии бюджета на 2014 

год в сопоставимом виде на 22,3 млн. руб.   

Расходы районного бюджета на 2015 год предлагаются к утверждению в 

сумме 404,9 млн. руб., что на 7,7 млн. руб. больше первоначально прогнозируемых 

расходов на 2014 год в сопоставимом виде. 

Доходы районного бюджета превышают расходы на 18 млн.руб. На плановый 

период проектом районного  бюджета доходы предусмотрены в 2016 году в сумме 

386 млн. руб., в 2017 году – в сумме 386,7 млн. руб. Расходы на 2016 год 

планируются в сумме 359,8 млн. руб., на 2017 год – в сумме 386,7 млн. руб. На 

2016 год бюджет  профицитный, на 2017 год сболансированный. 

За основу при формировании проекта районного бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов по доходам были приняты прогноз социально-

экономического развития района  на 2015 - 2017 годы, ожидаемая оценка 

исполнения районного бюджета   в текущем году. 

Были учтены принятые и предлагаемые к принятию изменения налогового и 

бюджетного законодательства, вступающие в действие в 2015 году и в 

последующие годы. 

Для обеспечения эффективности использования бюджетных средств, 

совершенствования бюджетного процесса участники публичных слушаний 

рекомендуют: 

1. Администрации Добровского  муниципального района: 

- взаимодействовать с органами государственной власти Липецкой области по 

вопросам межбюджетных отношений; 

-эффективно использовать финансовую помощь из областного бюджета; 

- принимать необходимые меры по мобилизации в доходную часть бюджета 

налоговых и неналоговых платежей, собираемых на территории района; 

- повышать качество управления бюджетным процессом в районе, 

обеспечивая прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 

конечным результатом их использования; 

-продолжить активную работу по реализации приоритетных  проектов, 

имеющие инновационный характер и предполагающие долгосрочные инвестиции в 

повышение качества жизни населения Добровского района;  

-при разработке и принятии бюджета района на трехлетний период 

обеспечивать поэтапное выполнение целей и задач, предусмотренных  Стратегией 

социально- экономического развития Добровского района на период до 2020 года; 

- проводить анализ эффективности и целевого использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию муниципальных программ; 

2.Совету депутатов Добровского муниципального района 
принять проект районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов.   

 Результаты публичных слушаний  опубликовать в районной газете «Знамя 

Октября». 

 

 
 


