
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены постановлением председателя Совета депутатов города Белгорода 
от 30 марта 2017 года № 60 «О проведении публичных слушаний по вопросу исполнения бюджета городского округа 
«Город Белгород» за 2016 год». 
Тема публичных слушаний: 
«Об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2016 год» 
Инициаторы публичных слушаний: 
Председатель Совета депутатов города Белгорода. 
Дата проведения: 07 апреля 2017 года. 

№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) 

по предложению 
1. «Об исполнении 

бюджета 
городского округа 
«Город Белгород» 
за 2016 год» 

Предложения: 
В отчетном году деятельность 
управления образования 
администрации города Белгорода и 
подведомственных ему учреждений 
была направлена на обеспечение 
выполнения муниципального 
задания по организации 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного и общего образования 
в городском округе «Город 
Белгород». 
В 2016 году велась планомерная 
работа по реализации майских 

Управление образования 
администрации города Белгорода 
(Ковалев А.Ю.) 

Принять предложения 
управления образования 
администрации города 
Белгорода 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) 

по предложению 
указов президента РФ от 
07.05.2012г., по укреплению 
материально-технической базы 
образовательных учреждений, 
решению вопросов 
инвестиционного характера и 
расширению сети образовательных 
учреждений, проводились 
мероприятия по укреплению 
института семьи и социальной 
поддержке учащихся, организации 
дополнительного образования и 
летнего отдыха детей и подростков. 
В условиях достаточно сложной 
экономической ситуации 
предпринимались шаги по целевому 
и эффективному использованию 
средств бюджета городского округа 
«Город Белгород», 
предусмотренных по отрасли 
«Образование». 
Одобрить предложенный 
постановлением председателя 
Совета депутатов города Белгорода 
от 30 марта 2017 года № 60 проект 
решения «Об исполнении бюджета 
городского округа «Город 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) 

по предложению 
Белгород» за 2016 год». 
(07 апреля 2017 года) 

2. «Об исполнении 
бюджета 
городского округа 
«Город Белгород» 
за 2016 год» 

Предложения: 
Предусмотренные в бюджете 
городского округа «Город 
Белгород» средства в части 
расходов на благоустройство 
позволили 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. 
Кроме того, в отчетном году 
проведены необходимые 
мероприятия по надлежащему 
содержанию и обеспечению 
безопасности объектов 
благоустройства и дорожно-
транспортной инфраструктуры с 
учетом требований повышения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
Белгорблагоустройство» 
(Попов К.А.) 

Принять предложения 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Управление 
Белгорблагоустройство» 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) 

по предложению 
эффективности расходования 
средств бюджета, оптимизации 
расходов и увеличения доходов от 
платных услуг. 
Одобрить предложенный 
постановлением председателя 
Совета депутатов города Белгорода 
от 30 марта 2017 года № 60 проект 
решения «Об исполнении бюджета 
городского округа «Город 
Белгород» за 2016 год». 
(07 апреля 2017 года) 

3. «Об исполнении 
бюджета 
городского округа 
«Город Белгород» 
за 2016 год» 

Предложения: 
В отчетном году были реализованы 
все поставленные задачи по 
освоению капитальных вложений, 
все объекты, предусмотренные в 
титульном списке объектов 
капитального строительства города 
Белгорода на 2016 год введены в 
эксплуатацию в запланированные 
сроки. 
В результате деятельности 
учреждения в 2016 году улучшено 
качество проживания и досуга 
населения на отремонтированных 
дворовых территориях, посредством 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
Администрации г. Белгорода» 
(Твердохлебов Д.В.) 

Принять предложения 
муниципального 
казенного учреждения 
«Управление 
капитального 
строительства 
Администрации города 
Белгорода» 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) 

по предложению 
капитального ремонта улично-
дорожной сети улучшено качество 
дорог города, посредством 
капитального ремонта и 
строительства объектов образования 
улучшено качество пребывания 
детей в школьных и дошкольных 
образовательных учреждениях, 
улучшено качество досуга 
населения, посредством 
капитального ремонта организаций, 
обеспечивающих досуг и 
дополнительное образование детей, 
подростков и жителей города. 
Одобрить предложенный 
постановлением председателя 
Совета депутатов города Белгорода 
от 30 марта 2017 года № 60 проект 
решения «Об исполнении бюджета 
городского округа «Город 
Белгород» за 2016 год». 
(07 апреля 2017 года) 

4. «Об исполнении 
бюджета 
городского округа 
«Город Белгород» 
за 2016 год» 

Предложения: 
В отчетном году управлением 
культуры администрации города 
Белгорода осуществлялась работа 
по созданию комплексных условий 

Управление культуры 
администрации города Белгорода 
(Грекова Л.В.) 

Принять предложения 
управления культуры 
администрации города 
Белгорода 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) 

по предложению 
для культурного и духовного 
развития жителей городского округа 
«Город Белгород», оказанию 
качественных муниципальных услуг 
на основе муниципальных заданий, 
повышению их доступности и 
качества, стимулов для повышения 
результативности деятельности 
учреждений культуры и их 
работников. 
Обеспечено укрепление и 
обновление материально-
технической базы учреждений 
культуры, произведен ремонт и 
модернизация подведомственных 
учреждений культуры. 
Одобрить предложенный 
постановлением председателя 
Совета депутатов города Белгорода 
от 30 марта 2017 года № 60 проект 
решения «Об исполнении бюджета 
городского округа «Город 
Белгород» за 2016 год». 
(07 апреля 2017 года) 

5. «Об исполнении 
бюджета 
городского округа 

Исполнение бюджета городского 
округа «Город Белгород» за 2016 
год признать удовлетворительным и 

Заместитель начальника 
управления - начальник отдела 
доходов бюджета управления 

Принять предложения 
экспертов к исполнению 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) 

по предложению 
«Город Белгород» 
за 2016 год» 

не противоречащим нормам 
бюджетного законодательства. 

Предложения: 
- отметить, что несмотря на 
негативные тенденции в экономике, 
в результате проводимой в 
городском округе «Город Белгород» 
финансовой политики, сохраняется 
положительная динамика 
увеличения доходной базы бюджета 
городского округа «Город 
Белгород»; 
- продолжается работа по 
сокращению недоимки по платежам 
в бюджет; 
- ведется планомерная работа по 
недопущению временных кассовых 
разрывов. 
При этом необходимо усилить 
работу по снижению дефицита 
бюджета за счет реализации 
комплексных мер по увеличению 
собственных доходов и 
оптимизации расходов бюджета 
городского округа. 
Одобрить предложенный 

доходов бюджета департамента 
финансов и бюджетной политики 
Белгородской области 
Усова А.Г. (эксперт) 

Начальник отдела 
информационного 
сопровождения, мониторинга и 
работы с органами местного 
самоуправления департамента 
финансов и бюджетной политики 
Белгородской области 
Сидоренко М.А. (эксперт) 

Начальник управления учета и 
отчетности исполнения бюджета 
департамента финансов и 
бюджетной политики 
Белгородской области 
Кильдышева В.И. (эксперт) 

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

Внести проект решения 
«Об исполнении бюджета 
городского округа «Город 
Белгород» за 2016 год» на 
рассмотрение Совета 
депутатов города 
Белгорода. 



№ 
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 30 марта 2017 года № 60 проект 
решения «Об исполнении бюджета 
городского округа «Город 
Белгород» за 2016 год». 
(07 апреля 2017 года) 

6. «Об исполнении 
бюджета 
городского округа 
«Город Белгород» 
за 2016 год» 

Исполнение бюджета городского 
округа «Город Белгород» за 2016 
год признать удовлетворительным и 
выполненным без нарушения 
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 
бюджета; 
- в целях снижения доли 
невыясненных поступлений в 
доходную часть бюджета 
городского округа продолжать 
планомерную работу по повышению 

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

Принять предложения 
эксперта к исполнению 

Внести проект решения 
«Об исполнении бюджета 
городского округа «Город 
Белгород» за 2016 год» на 
рассмотрение Совета 
депутатов города 
Белгорода. 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) 

по предложению 
уровня администрирования 
доходных источников; 
- в дальнейшем учитывать при 
исполнении бюджета городского 
округа «Город Белгород» изменения 
порядка уплаты и сроков налоговых 
и неналоговых платежей в бюджет 
городского округа «Город 
Белгород». 

Одобрить предложенный 
постановлением председателя 
Совета депутатов города Белгорода 
от 30 марта 2017 года № 60 проект 
решения «Об исполнении бюджета 
городского округа «Город 
Белгород» за 2016 год». 
(07 апреля 2017 года) 

Председатель 

организационного комитета 

Секретарь организационного комитета 

Н.Г.Гущин 

О.В.Белкина 


