
 ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА 2017 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2018 и 2019 ГОДОВ 
 

г. Оха                                                                                                                            06 декабря 2016 г.  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                 И.о.главы   муниципального образования городской округ                    

                     «Охинский»,  председатель и депутаты  Собрания       

                                                         городского округа «Охинский», председатель контрольно-          

                                                        счетной палаты, работники органов  местного самоуправления,        

                                                        руководители предприятий, учреждений, жители города 

                                                        (всего 54 человека)                   

                                                           

                                                          

      

                                                            

ПОВЕСТКА ДНЯ:                          Обсуждение проекта бюджета муниципального   

                                                          образования городской округ «Охинский» на 2017 год и на             

                                                          плановый период 2018 и 2019 годов  

 

          Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 15.11.2016 г. №811 «О назначении публичных 

слушаний по  проекту бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

           Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания: решение Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» « О 

бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

          Место  и  время  проведения  публичных  слушаний:  г.Оха,  ул.  Ленина,  д.13,  каб.210 

(актовый зал), в 17 часов.  

          Поступившие предложения: до начала проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета поступило одно предложение. 

 

        ВЫСТУПИЛИ:   

 

          Начальник финансового управления городского округа  «Охинский» Заиченко О.В. – с 

докладом о проекте бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

          Всем присутствовавшим было предложено внести в устной и письменной форме 

предложения и замечания по проекту бюджета муниципального  образования городской округ 

«Охинский» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

          По окончании выступления поступило 8 уточняющих вопросов от присутствовавших, 

ответы на которые были даны и.о. главы муниципального образования городской округ 

«Охинский» Рычковой Н.А., начальником финансового управления Заиченко О.В.. 

          Возражений по проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не 

поступило. 

          Заслушав и обсудив выступление, участниками публичных слушаний отмечено 

следующее: 

        - Проектом    решения     местный     бюджет     на   2017  год определен по расходам в 

сумме 2 393 851,1 тыс.руб., по доходам в сумме 2 324 061,1 тыс.руб.; 



        - Размер дефицита местного бюджета на 2017 год определен в сумме 69 790,0 тыс.руб. или 

10 процентов от объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

областного бюджета;    

- Прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2018 год определен в 

сумме 1 949 528,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме                    

22 490,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 951 243,4  тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  45 571,4 тыс. рублей, по доходам на 2018 год в сумме 

1 877 678,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 877 483,4  тыс. рублей; 

- Предельный размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 71 850,0 тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 73 760,0 тыс. рублей. 

 

               - В составе доходов местного бюджета удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов в 2017 году составляет 30 процентов, в плановом периоде 2018 года – 38,3 процента, 

2019 года – 39,3 процента; безвозмездные перечисления в 2017 году – 70,0 процентов, в 

плановом периоде 2018 года – 61,7 процента, 2019 года- 60,7 процента; 

         - Общая сумма доходов местного бюджета в 2017 году по сравнению с первоначальным 

бюджетом 2016 года прогнозируется со снижением на 7,5 процентов, что составляет в 

денежном выражении 188 845,9 тыс.руб.; 

          - Сокращение суммы расходов местного бюджета в 2017 году по сравнению с 

первоначальным бюджетом 2016 года составило 7,1 процентов, что составляет в денежном 

выражении 181 925,9 тыс.руб.. 

 

- В составе доходов местного бюджета объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования городской округ «Охинский» составил: 

- на 2017 год в сумме 183 775,0 тыс.рублей; 

- на 2018 год в сумме 103 550,0 тыс.рублей; 

- на 2019 год в сумме 103 550,0 тыс.рублей. 

 

          С учетом изложенного, участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

             

1. Одобрить предложенный проект бюджета муниципального  образования 

городской округ «Охинский» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

2. Внести изменения в приложение 5,7,9 к проекту Решения Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский», в части перемещения бюджетных 

ассигнований с мероприятия «Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

городской округ «Охинский» в сумме 600,0 тыс.руб. на мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования муниципального образования», муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Благоустройство и 

дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охиснкий» на 2015-2020 

годы». 

 

Председатель:                                                                                         Секретарь: 

 

_______________Н.А. Рычкова                                                 _______________ Н.Ю. Алексеева                                                                                      

 


