Заключение о результатах публичных слушаний
в муниципальном районе Хворостянский Самарской области
по вопросу проекта бюджета муниципального района Хворостянскийна
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 26 декабря 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний: с 25 ноября 2016 года по 25
декабря 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 445590, Самарская область,
Хворостянский район, село Хворостянка, пл. Плясункова, д. 10.
3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания
представителей муниципального района Хворостянский Самарской области
от 15 ноября 2016 года № 85/11 «О проекте

бюджета муниципального

района Хворостянский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
опубликованное в газете «Чагринские зори» от 25 ноября 2016 года № 89.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения «О
проекте бюджета муниципального района Хворостянский на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
5. 02 декабря 2016 года по адресу: 445590, Самарская область,
Хворостянский район, село Хворостянка, пл. Плясункова, д. 10 проведено
мероприятие по информированию жителей муниципального района по
вопросу публичных слушаний, в котором приняли участие 31 (тридцать
один) человек.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О проекте
бюджета муниципального района Хворостянский на 2017 год и на плановый
период 2018и2019 годов» внесли в протокол публичных слушаний -2 (два)
человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями муниципального района и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на публичные слушания:
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7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие
положительную оценку по вопросам публичных слушаний, высказали 2 (два) человека.
7.2.

Мнения,

содержащие

отрицательную

оценку

по

вопросу

публичных слушаний - не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:
Утвердить проект бюджета муниципального района на 2017 год по
доходам в сумме 122 434 тыс. рублей и расходам в сумме 139 753 тыс.
рублей с дефицитом в сумме 17 319 тыс. рублей, на 2018 год по доходам в
сумме

91 040 тыс. рублей и расходам в сумме

91 040

тыс. рублей с

дефицитом, профицитом в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год по доходам в
сумме

91 975 тыс. рублей и расходам в сумме

91 975

тыс. рублей с

дефицитом, профицитом в сумме 0 тыс. рублей
8.

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений

участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные
предложения.
Руководитель управления
финансами

О.А. Бойцова

