
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены постановлением председателя Совета депутатов города Белгорода от 10 ноября 2016 года 
дго 149 « о проведении публичных слушаний». 
Тема публичных слушаний: «О рассмотрении проекта решения Совета депутатов города Белгорода «О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2 0 1 9 годов». 

Инициаторы публичных слушаний: 
Председатель Совета депутатов города Белгорода. 
Дата проведения: 18 ноября 2016 года. 

До 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, ; Кем внесено 
дата их внесения ! предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

1. «О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2018- 2019 годов». 

Предложения: 

Несмотря на 
прослеживающуюся 
тенденцию к снижению 
прогнозируемого объема 
поступления доходов по 
ряду администрируемых 
доходных источников, 
комитетом имущественных 
и земельных отношений 
будет продолжена 
планомерная работа по 
контролю за поступлением в 
полном объеме арендных 
платежей за использование 
муниципального имущества 
и доходов от реализации 
муниципального имущества. 

Комитет имущественных и 
земельных отношений 
администрации города 
Белгорода (Аборнева В.В.). 

Принять предложения 
комитета имущественных 
и земельных отношений 
администрации города 
Белгорода. 



Л» Вопросы, 
н/п вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Одобрить предложенный 
постановлением 
председателя Совета 
депутатов города Белгорода 
от 10 ноября 2016 года № 
149 проект решения «О 
бюджете городского округа 
«Город Белгород» на 2017 
год и на плановый период 
2018- 2019 годов». 

(18 ноября 2016 года) 
2. «О бюджете городского 

округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2018- 2019 годов» 

Предложения: 

В предложенном проекте 
бюджета городского округа 
на 2017 год и на плановый 
период 2018- 2019 годов в 
части расходов по отрасли 
«Образование» созданы 
оптимальные условия для 
оказания качественных 
муниципальных услуг и 
обеспечения деятельности 
подведомственных 
учреждений. 
Приоритетными 
направлениями по прежнему 
являются расходы 
социальной направленности, 

Управление образования 
администрации города 
Белгорода (Гричаникова 
И.А.). 

Принять предложения 
управления образования 
администрации города 
Белгорода. 



л» 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

I 

обеспечивающие поддержку 
учащихся и воспитанников 
дошкольных учреждений из 
малообеспеченных и 
многодетных семей, 
поддержку одаренных детей, 
организацию летнего отдыха 
детей в загородных 
оздоровительных лагерях. 
Большое внимание 
уделяется развитию сети 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, 
укреплению материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений, приобретению 
технологичного 
оборудования. Полностью 
обеспечены первоочередные 
расходы, такие как выплата 
заработной платы 
работникам 
образовательных 
учреждений, оплата 
коммунальных услуг, оплата 
налогов и сборов, 
организация питания. 
В целом финансовое 
обеспечение отрасли, 



Л° Вопросы, 
п/п вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

планируемое на очередной 
финансовый год, позволит 
удовлетворить все 
социально значимые статьи 
расходов, в полном объеме 
обеспечить исполнение 
доведенных до учреждений 
муниципальных заданий, 
при соблюдении строго 
целевого расходования 
средств. 
Одобрить предложенный 
постановлением 
председателя Совета 
депутатов города Белгорода 
от 10 ноября 2016 года № 
149 проект решения «О 
бюджете городского округа 
«Город Белгород» на 2017 
год и на плановый период 
2018- 2019 годов». 

(18 ноября 2018 года) 
«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 - 2 0 1 9 годов». 

Предложения: 

Предусмотренные в 
предложенном проекте 
бюджета городского округа 
«Город Белгород» средства 
в части расходов на 

МБУ «Управление 
Белгорблагоустройство» 
(Бубело А.В.). 

Принять предложения 
МБУ «Управление 
Белгорблагоустройство. 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

благоустройство позволят 
обеспечить качественное и 
своевременное проведение 
мероприятий, направленных 
на обеспечение 
функционирования объектов 
внешнего благоустройства, 
озеленение территории, 
надлежащее содержание 
улично-дорожной сети и 
инженерных сооружений на 
них, обновление 
технического парка 
специализированной 
коммунальной техники. 
Необходимые мероприятия 
по надлежащему 
содержанию и обеспечению 
безопасности объектов 
благоустройства и дорожно-
транспортной 
инфраструктуры будут 
осуществляться с учетом 
требований повышения 
эффективности 
расходования средств 
бюджета, оптимизации 
расходов и увеличения 
доходов от платных услуг. 
Одобрить предложенный 



№ 
II/П 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

постановлением 
председателя Совета 
депутатов города Белгорода 
от 10 ноября 2016 года № 
149 проект решения «О 
бюджете городского округа 
«Город Белгород» на 2017 
год и на плановый период 
2018-2019 годов». 

(18 ноября 2016 года) 
4. «О бюджете городского 

округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2 0 1 8 - 2 0 1 9 годов». 

Предусмотреть в бюджете 
городского округа средства 
на устройство наземного 
пешеходного перехода по 
улице Костюкова. 

(18 ноября 2016 года) 

С.В.Щербаков (житель г. 
Белгорода). 

Предложение будет 
направлено для 
рассмотрения в отраслевой 
департамент администрации 
города Белгорода 
(Департамент городского 
хозяйства) для учета при 
формировании перечня 
объектов содержания 
улично-дорожной сети и 
инженерных сооружений 
на них. 

5. | « 0 бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 - 2 0 1 9 годов». 

Объем расходов, 
запланированный по 
разделу «Национальная 
экономика», занимает 
третье место в отраслевой 
структуре расходов 
бюджета городского округа 

МКУ «Белгородское 
парковочное хозяйство» 
(Михалин О.В.). 

Принять предложения 
МКУ «Белгородское 
парковочное хозяйство». 



на 2017 год и на плановый 
период 2 0 1 8 - 2 0 1 9 годов. 
Бюджетные ассигнования на 
развитие дорожного 
хозяйства в очередном 
финансовом году 
составляют 83 процента от 
общеотраслевого объема. 
Наиболее ресурсоемким 
является финансовое 
обеспечение мероприятий 

| муниципальной программы 
| «Развитие дорожно-
I транспортной 

инфраструктуры города 
Белгорода на 2015-2020 
годы». В 2017 году на ее 
реализацию планируется 
направить 80,0 процентов 

| всех программных расходов 
! отрасли. Основные 

направления затрат 
составляют: 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений, 
обеспечение деятельности 
МКУ «Белгородское 

! парковочное пространство», 
; создание и организация 



п/п 
Вопросы, 

вынесенные на обсуждение 
Предложения и рекомендации, Кем внесено 

дата их внесения ' предложение (поддержано) 
Заключение оргкомитета 

(комиссии) по предложению 
работы платных 
парковочных мест в 
центральной части города 
(вторая очередь). 
Одобрить предложенный 
постановлением 
председателя Совета 
депутатов города Белгорода 
от 10 ноября 2016 года № 
149 проект решения «О 
бюджете городского округа 
«Город Белгород» на 2017 
год и на плановый период 
2018- 2019 годов». 

(18 ноября 2016 года) 
6. «О бюджете городского 

округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 - 2 0 1 9 годов». 

1. Предоставить льготы по 
имущественным налогам 
отдельным категориям 
граждан путем частичного 
или полного освобождения 
от уплаты налогов 
малоимущих слоев 
населения. 

2. Провести масштабную 
реконструкцию дорожных 
развязок, пр е д у с мо тр ет ь 
средства на установку 

Д.В.Рудов - координатор 
Белгородского 
регионального 
общественного движения 
«Совет собственников 
многоквартирных домов». 

1. Принято решение 
отклонить (льготы по 
уплате налогов 
устанавливаются 
отдельными решениями 
Совета депутатов города 
Белгорода (ст. 27 Устава 
городского округа «Город 
Белгород»), 

2. Предложения будут 
направлены в отраслевые 
департаменты 
администрации города 



Л« | Вопросы, 
п/п вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

светофорных объектов и 
проведение 
ремонта 
проездов 
территорий. 

ямочного 
междворовых 

дворовых 

3. Заложить в бюджете 
городского округа «Город | 
Белгород» на 2017 год и I 
плановый период средства< 
для реализации в пилотного 
проекта по созданию и 
функционированию в городе 
Белгороде института 
общественного 
гражданского жилищного 
контроля. 

( 15 ноября 2016 года) 

Белгорода (Департамент 
городского хозяйства и 

' департамент строительства 
и архитектуры 
администрации города) для 
учета их 
формировании 
пообъектного 
капитального 
строительства, 
реконструкции 
капитального 
объектов 

при 

перечня 

и 
ремонта 

городского 
округа «Город Белгород» 
на 2017-2019 годы. 

3. Оказание финансовой 
| поддержки возможно в 
| случаях и порядке, I ^ 
| определенных 

действующим 
законодательством: 
Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях» и решение 

| Совета депутатов города 
Белгорода от 09.12.2014 г. 
Л« 179 «Об утверждении 

: Положения об оказании 



Л» 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям». 

7. «О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 - 2 0 1 9 годов». 

Проект бюджета городского 
округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов 
признать сбалансированным 
и не противоречащим 
нормам бюджетного 
законодательства. 

Предложения 
- отметить, что в городском 
округе «Город Белгород» 
реализуется взвешенная 
финансовая и бюджетная 
политика; 
- сохранить положительную 
динамику увеличения 
собственной доходной базы 
бюджета городского округа 
«Город Белгород»; 
- продолжить работу по 
изысканию резервов роста 
доходов бюджета 
городского округа «Город 
Белгород», в том числе 

Начальник управления 
государственного долга 
департамента финансов и 
бюджетной политики 
Белгородской области 
Скачкова Г.В. (эксперт). 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела доходов бюджета 
управления доходов 
бюджета департамента 
финансов и бюджетной 
политики Белгородской 
области 
Усова А.Г. (эксперт). 

Начальник отдела 
информационного 
сопровождения, 
мониторинга и работы с 
органами местного 
с ам о у и р ав л е н ия 
департамента финансов и 
бюджетной политики 

Принять предложения 
экспертов к исполнению 

Внести проект решения «О 
бюджете городского 
округа «Город Белгород» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов» 
на рассмотрение Совета 
депутатов города 
Белгорода. 



Л» I I 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на оосуждение 

11 
Предложения и рекомендации, 

дата их внесения 
Кем внесено 

предложение (поддержано) 
Заключение оргкомитета 

(комиссии) по предложению 
путем обеспечения 
дополнительных 
поступлений в бюджет 
налога на доходы 
физических лиц, повышения 
налоговой отдачи от 
субъектов малого бизнеса и 
улучшения 
администрирования 
налоговых и неналоговых 
платежей; 
- рекомендуется продолжить 

: работу по снижению 
| дефицита бюджета за счет 

реализации комплексных 
мер по увеличению доходов 
и оптимизации расходов 
бюджета городского округа; 
- сохранить положительную 
тенденцию формирования 
социально-направленного 
бюджета; 
-отметить работу по 
повышению эффективности, 
результативности и 
оптимизации бюджетных 
средств путем повышения 
эффективности 
предоставления 
муниципальных услуг на 

Белгородской области 
Сидоренко М.А. (эксперт). 



ЛЬ Вопросы, 
! п/п вынесенные на обсуждение 

12 
Предложения и рекомендации, 

дата их внесения 
основе ведомственного 
перечня работ (услуг), 
дальнейшей реализации 
принципа формирования 
бюджета на основе 
муниципальных программ, 
совершенствования системы 
муниципальных закупок в 
рамках работы 
централизованной 
автоматизированной 
системы закупок «АЦК-
Госзаказ», увеличения 
доходов от платных услуг и 
частичное замещение ими 
бюджетных ассигнований. 

уточнить объем 
межбюджетных трансфертов 
в соответствии с 
доведенными данными 
департамента финансов и 
бюджетной политики 
Белгородской области по 
итогам рассмотрения 
проекта закона 
Белгородской области «Об 
областном бюджете на 2017 
гол и на плановый период 
201 8 и 2019 годов». 
Од о б р и т ь п р е д л о ж е н н ы й 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 



Л» 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

постановлением 
председателя Совета 
депутатов города Белгорода 
от 10 ноября 2016 года № 
149 проект решения «О 
бюджете городского округа 
«Город Белгород» на 2017 
год и на плановый период 
2018- 2019 годов». 

(18 ноября 2016 года) 
8. «О бюджете городского 

округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2 0 1 8 - 2 0 1 9 годов». 

Проект бюджета городского 
округа «Город Белгород» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов 
признать сформированным с 
учетом действующего 
налогового 
законодательства. 

Предложения: 

- продолжить совместную 
работу финансовых и 
налоговых органов по 
формированию и уточнению 
налогооблагаемой базы по 
основным доходным 
источникам, в целях 
увеличения доходной части 

Начальник инспекции 
Федеральной налоговой 
службы России по городу 
Белгороду 
Воронин С.П. (эксперт). 

Принять предложение 
эксперта к исполнению. 

Внести проект решения «О 
бюджете городского 
округа «Город Белгород» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов» 
на рассмотрение Совета 
депутатов города 
Белгорода. 



Л» 
п/и 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

бюджета. 
Одобрить предложенный 
постановлением 
председателя Совета 
депутатов города Белгорода 
от 10 ноября 2016 года № 
149 проект решения «О 
бюджете городского округа 
«Город Белгород» на 2017 
год и на плановый период 
2018- 2019 годов». 

(18 ноября 2016 года) 

Председатель 
организационного комитета Н.Г.Гущин 

Секретарь 
организационного комитета О.В.Сергиенко 


