
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
20 сессия  VI созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.04.2017 г.                                       с.Доброе                                  № 150- рс  
 

 

О результатах публичных слушаний  

по  годовому  отчету  об исполнении   

районного бюджета за 2016 год   

 

Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями), 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.Одобрить рекомендации публичных слушаний по  годовому  отчету об 

исполнении районного бюджета за 2016 год (прилагаются).   

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

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

 
 

  

 

Председатель Совета депутатов 

Добровского муниципального района                                     В.Б. Мячин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Одобрены решением Совета депутатов  

Добровского муниципального района  

 от  26.04.2017 г. №  150 -  рс 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ                                          

публичных слушаний по годовому  отчету  

об исполнении районного бюджета за 2016 год  

от 05.04.2017 года 

 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении районного бюджета 

за 2016 год от 05.04.2017 года проведены в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 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».   

В публичных слушаниях, проводимых по инициативе  Совета депутатов 

Добровского муниципального района, принимали участие депутаты  Совета 

депутатов, заместители главы администрации района, руководители структурных 

подразделений администрации района, руководители предприятий и организаций, 

главы сельских поселений, представители средств массовой информации.  

В целях возмещения выпадающих доходов в  результате  изменений в 

налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации и Липецкой 

области, повышения самостоятельности органов местного самоуправления 

Добровского района в решении вопросов местного значения участники публичных 

слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Органам местного самоуправления района: 

- при формировании районного бюджета на 2017 год более детально 

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, 

имеющих инновационный характер и предполагающих долгосрочные инвестиции в 

повышение качества жизни населения Добровского района;  

-при разработке и принятии бюджета района 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; 

- принять годовой  отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год.     

 

Председатель публичных слушаний                                В.Б. Мячин  

 

 

 


