
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
16 сессия  VI созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21.12.2016 г.                                       с.Доброе                                  №  121  - рс 

  

О результатах публичных слушаний  

«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 и финансам, Совет депутатов 

Добровского муниципального  района 

  

РЕШИЛ:   

 

1.Принять к сведению рекомендации публичных слушаний по проекту 

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 7.12.2016 г. (прилагаются). 

2.Направить рекомендации публичных слушаний по проекту «О 

районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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  

 

 

 

 

 

 



Приняты решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района 

от  21.12.2016г. № 121-рс 

 

Рекомендации публичных слушаний 

по проекту  районного бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов от   07.12.2016 г. 

 

Заслушав доклад по проекту районного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, участники публичных слушаний 

отмечают, что при формировании районного бюджета 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов учтена необходимость реализации приоритетных 

задач, направленных на:   

- результативное управление бюджетными средствами при 

планировании и реализации муниципальных программ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения 

потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах; 

- безусловную реализацию Указа Президента Российской Федерации в 

части повышения оплаты труда в сфере образования и культуры; 

- повышение эффективности процедур проведения государственных 

закупок. 

     Объем доходов районного бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов определен в сумме 457,9 млн.руб., 369,1 млн.руб. и 372,5 

млн.руб. соответственно по годам. 

     Расходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов  предлагаются к утверждению в сумме 417,7 млн.руб., 368,6 

млн.руб. и 372,5 млн.руб. соответственно по годам.  

     Доходы районного бюджета в 2017 году превышают расходы на 40,2 

млн.руб. за счет дотации из областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов, направляемой на погашение задолженности по 

бюджетным кредитам прошлых лет. В 2018 году  профицит составляет 0,5 

млн. рублей. 

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 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов. 

 Результаты публичных слушаний  опубликовать в районной газете 

«Знамя Октября». 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                               В.Б. Мячин 


