
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 

Публичные слушания назначены постановлением председателя Белгородского городского Совета от 09 ноября 2017 года 
№ 203 «О проведении публичных слушаний». 
Тема публичных слушаний: «О рассмотрении проекта решения Белгородского городского Совета «О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов». 

Инициаторы публичных слушаний: 
Председатель Белгородского городского Совета. 
Дата проведения: 17 ноября 2017 года. 

№ 
п/п 
1. 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019- 2020 годов». 

Предложения и рекомендации. 
дата их внесения 

Предложения: 

Сокращение неналоговых 
доходов бюджета 
городского округа «Город 
Белгород» обусловлено в 
первую очередь 
уменьшением поступлений 
арендной платы за 
земельные участки. 
Прогноз поступления 
доходов, получаемых в виде 
арендной платы за 
земельные участки, на 2018 
год составлен с учетом 
действующих договоров 
аренды земельных участков 
и сроков их заключения, а 
также с учетом возможной 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Комитет имущественных и 
земельных отношений 
администрации города 
Белгорода (Наумов Ю.А.). 

Заключение оргкомитета 

(комиссии) по предложению 
Принять предложения 
комитета имущественных 
и земельных отношении 
администрации города 
Белгорода. 



№ Вопросы, 
n/п вынесенные на обсуждение 

2 
Предложения и рекомендации, 

дата их внесения 
Кем внесено 

предложение (поддержано) 
'Заключение оргкомитета 

(комиссии) но предложению 

реализации земельных 
участков, а также 
оспариванием кадастровой 
стоимости земель в 
судебном порядке. 
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
мунищ1пальпой 
собственности и 
переданного в оперативное 
управление бюджетным и 
автономным учреждениям 
остаются в их 
распоряжении, доходы от 
сдачи в аренду имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
переданного в оперативное 
управление казенным 
учреждениям - в полном 
объеме учитываются в 
доходах соответствующих 
бюджетов. 
По сравнению с 
прогнозными показателями 
текущего года 
предусматривается 
снижение поступлений, 
обусловленное с выбытием 



2. 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019- 2020 годов» 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

объектов имущества в 
порядке приватизации. 
Одобрить предложенный 
постановлением 
председателя Белгородского 
городского Совета от 9 
ноября 2017 г. проект 
решения «О бюджете 
городского округа «Город 
Белгород» на 2018 год и на 
плановый период 2019- 2020 
годов». 

(17 ноября 2017 года) 
Предложения: 

В предложенном проекте 
бюджета городского округа 
на 2018 год и на плановый 
период 2019- 2020 годов 
расходы по отрасли 
«Образование» занимают 
лидирующее место. 
Прогнозирование 
бюджетных ассигнований по 
отрасли производилось с 
учетом установленного 
законодательством 
разграничения и передачи 
бюджетных полномочий. 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

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

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

Принять предложения 
управления образования 
администрации города 
Белгорода. 



К« Вопросы, 
г/п вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) но предложению 

Предложенным проектом 
созданы оптимальные 
условия для оказания 
качественных 
муниципальных услуг и 
обеспечения деятельности 
подведомственных 
образовательных 
учреждений. 
Приоритетными 
направлениями по прежнему 
являются расходы 
социальной направленности, 
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 



JV» Вопросы, 
п/п вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) но предложению 

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, 
предусмотренное 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 Белгородского 
городского Совета от 9 
ноября 2017 г. проект 
решения «О бюджете 



ii/п 

3. 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов». 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

городского округа «Город 
Белгород» на 2018 год и на 
плановый период 2019- 2020 
годов». 

(17 ноября 2017 года) 
Предложения: 

Предусмотренные в 
предложенном проекте 
бюджета городского округа 
«Город Белгород» средства 
в части расходов на 
благоустройство позволят 
обеспечить качественное и 
своевременное проведение 
мероприятий, направленных 
на обеспечение 
функционирования объектов 
внешнего благоустройства, 
озеленение территории, 
надлежащее содержание 
улично-дорожной сеги и 
инженерных сооружений на 
них, обновление 
технического парка 
специализированной 
коммунальной техники. 
Одобрить предложенный 
постановлением 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Департамент городского 
хозяйства администрации 
города Белгорода (Радченко 
К.А.) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) но предложению 

Принять предложения 
департамента городского 
хозяйства 



п/п 

4. 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов». 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

председателя Белгородского 
городского Совета от 9 
ноября 2017 года № 203 
проект решения «О бюджете 
городского округа «Город 
Белгород» на 2018 год и на 
плановый период 2019- 2020 
годов». 

(17 ноября 2017 года) 
Предложения: 

1 .не допускать снижения 
доли бюджетных расходов, 
предусмотренных на 
финансирование 
мероприятий 
муниципальных программ 
городского округа «Город 
Белгород», несмотря на 
снижение планируемого 
объема поступления 
доходов в бюджет 
городского округа на 2018 
год 

2. обеспечить утверждение 
пообъектного перечня 
капитального строительства, 
реконструкции и 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Федосеева Н.В. 

(Прокуратура города 

Белгорода) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

Принять предложения 
прокуратуры города 
Белгорода к сведению 



№ 
п/п 

5. 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

«0 бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов». 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

капитального ремонта 
объектов городского округа 
«Город Белгород» на 2018 
год и плановый период до 
принятия решения «О 
бюджете городского округа 
«Город Белгород» на 2018 
год и а плановый период 
2019-2020 годов». 

Предложения: 

1. На совместном заседании 
постоянных комиссий 
Белгородского городского 
Совета был поднят вопрос о 
необходимости реализации в 
ближайшее время МАУ 
«Белгород-Медиа» проекта 
«Бегущая строка» при 
просмотре новостных 
программ на телеканале 
«Белгород 24» для людей с 
ограниченными 
возможностями (по слуху). 
Просим рассмотреть 
возможность реализации 
данного проекта. 

2.Предусмотреть в бюджете 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Шашнин Ю. Г. (депутат 
Белгородского городского 
Совета по единому 
избирательному округу) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

В проекте бюджета 
городского округа на 
очередной финансовый год 
и плановый период 
предусмотрены средства на 
финансовое обеспечение 
проекта «Реализация 
технологии «Бегущая 
строка» в новостных 
профаммах телеканала 
«Белгород-24» в объеме 
2800 тыс. рублей. 

Предложение будет 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

городского округа средства 
на оснащение 
существующих подземных 
пешеходных переходов 
элементами обустройства 
для инвалидов по зрению и 
других маломобильных 
групп населения в целях их 
доступности, 

беспрепятственности и 
безопасности. 

3. Предусмотреть в проекте 
бюджета городского округа 
«Город Белгород» средства 
на обустройство подъезда к 
улице Дачная. 

4. Предусмотреть в проекте 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

направлено для 
рассмотрения в 
департамент строительства 
и архитектуры 
администрации города 
Белгорода и управление 
социальной защиты 
населения для проработки 
вопроса 0 поэтапном 
оснащении существующих 
подземных пешеходных 
переходов элементами 
обустройства для 
инвалидов по зрению и 
других маломобильных 
групп населения. 

Предложение будет 
направлено для 
рассмотрение в отраслевой 
департамент 
администрации города 
Белгорода (департамент 
строительства и 
архитектуры) для учета 
при формировании перечня 
объектов дорожного 
строительства. 

Предложение будет 



10 
№ 
п/п 

6. 

7. 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов». 

«0 бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

бюджета городского округа 
«Город Белгород» средства 
на строительство 
физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на территории стадиона 
СДЮШОР №5. 

Предложения: 

Вести работу по повышению 
доходов в бюджет 
городского округа 
существуют и принимать 
меры для получения 
дополнительны доходов. 

Предложения: 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Рязанов А.В. (депутата 
Белгородского городского 
Совета по избирательному 
округу № 23) 

Радченко В.В. (депутата 
Белгородского городского 
Совета по избирательному 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

направлено для 
рассмотрение в отраслевой 
департамент 
администрации города 
Белгорода (департамент 
строительства и 
архитектуры) для учета 
при формировании перечня 
строительства объектов 
социально-культурной 
сферы. 

Продолжить работу 
рабочих групп, с участием 
представителей 
структурных 
подразделений 
администрации города 
Белгорода, областных 
органов власти, а также 
территориальных органов 
федеральных ведомств в 
целях получения 
дополнительных доходных 
источников для 
сокращения дефицита 
бюджета городского 
округа 

Поручить отраслевому 
департамент 
администрации города 



№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

период 2019 - 2020 годов». 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

1 .Включить в проект 
бюджета городского округа 
«Город Белгород» средства 
на строительство ДОУ в 
районе Спутника 

2. Предусмотреть в бюджете 
городского округа средства 
на строительство стадиона 
МБОУ СОШ №46 г. 
Белгорода. 

Предусмотреть в бюджете 
городского округа средства 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

округу № 1) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

Белгорода (департамент 
строительства и 
архитектуры) проработать 
вопрос по заявлению 
данного объекта в 
программу 
софинансирования на 
федеральный уровень в 
2018 году. 

Поручить отраслевому 
департамент 
администрации города 
Белгорода (департамент 
строительства и 
архитектуры) провести 
необходимые мероприятия 
для подачи заявку на 
участие в Федеральной 
программе по 
строительству спортивных 
объектов на условиях 
софинансирования из 
вышестоящего бюджета. 

Поручить отраслевому 
департаменту 

администрации города 
Белгорода (департамент 



12 
№ 
п/п 

8. 

9. 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов». 

«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов». 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

на укрепление опорной 
стенки по ул. 60 лет Октября 
2а 

Предложения: 

Принять меры по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
имевших ранее статус 
общежитий 

Проект бюджета городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов 
признать сбалансированным 
и не противоречащим 
нормам бюджетного 
законодательства. 

Предложения: 
отметить, что проект 

бюджета городского округа 
«Город Белгород» на 2018 
год и плановый период 
принят исходя из умеренно-
оптимистического расчета 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Дубинина Т. И., депутат 
Белгородского городского 
Совета по единому 
избирательному округу 

Заместитель начальника 
управления доходов 
бюджета - начальник отдела 
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 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

городского хозяйства) 
включить данный объект в 
перечень бесхозных 
опорных стенок для 
постановки его на 
кадастровый учет и 
дальнейшего его ремонта. 

Провести капитальный 
ремонт в многоквартирных 
жилых домах планируется 
в ближайшие 2-3 года за 
счет средств Фонда 
содействия 
реформированию ЖКХ. 
Принять предложения 
экспертов к исполнению 

Внести проект решения «0 
бюджете городского 
округа «Город Белгород» 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов» 
на рассмотрение 
Белгородского городского 
Совета. 



№ Вопросы, 
ii/ii вынесенные на обсуждение 

13 
Предложения и рекомендации, 

дата их внесения 
доходной базы; 

сохраняется 
положительная динамика по 
увеличению собственной 
доходной базы бюджета 
городского округа «Город 
Белгород»; 
- необходимо продолжить 

работу по изысканию 
резервов роста доходов 
бюджета городского округа 
«Город Белгород», в том 
числе путем обеспечения 
дополнительных 
поступлений в бюджет 
налога на доходы 
физических лиц, повышения 
налоговой отдачи от 
субъектов малого бизнеса 
пресечения незаконной 
микрофинансовой 
деятельности, недопущения 
минимизации или ухода от 
уплаты налогов; 
- продолжить работу по 

росту качества 
администрирования 
налоговых и неналоговых 
платежей; 

_2 рекомендуется 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

1 V 7 ^ > поли АИКИ 
Белгородской области 
Сидоренко М.А. (эксперт). 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 



№ Вопросы, 
п/п вынесенные на обсуждение 

14 
Предложения и рекомендации, 

дата их внесения 
Кем внесено 

предложение (поддержано) 
Заключение оргкомитета 

(комиссии) по предложению 

продолжить работу по 
снижению дефицита 
бюджета за счет реализации 
комплексных мер по 
увеличению доходов и 
оптимизации расходов 
бюджета городского округа; 
- отметить положительную 

тенденцию формирования 
социально-направленного 
бюджета; 

уточнить объем 
межбюджетных трансфертов 
в соответствии с 
доведенными данными 
департамента финансов и 
бюджетной 
Белгородской 
итогам 
проекта 

политики 
области по 

рассмотрения 
закона 

Белгородской области «Об 
областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» во 
втором чтении. 

Одобрить предложенный 
постановлением 
председателя Белгородского 
городского Совета от 9 



15 
№ 
п/п 

10. 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

«О бюджете городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов». 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

ноября 2017 года № 203 
проект решения «О бюджете 
городского округа «Город 
Белгород» на 2018 год и на 
плановый период 2019- 2020 
годов». 

(17 ноября 2017 года) 

Проект бюджета городского 
округа «Город Белгород» на 
2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов 
признать сформированным с 
учетом действующего 
налогового 
законодательства. 

Предложения: 
- продолжить в следующем 
году реализацию 
мероприятий по изысканию 
дополнительных 
поступлений в бюджет за 
счет легализации 
неформальной трудовой 
деятельности, увеличение 
налоговой отдачи от 
субъектов малого 
предпринимательства, 
работы с организациями. 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

И.о. начальника инспекции 
Федеральной налоговой 
службы России по городу 
Белгороду 
Зиннатов И.Х. (эксперт). 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

Принять предложение 
эксперта к исполнению. 

Внести проект решения «0 
бюджете городского 
округа «Город Белгород» 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов» 
на рассмотрение 
Белгородского городского 
Совета. 



16 
№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации, 
дата их внесения 

занижающими налоговую 
базу, сокращения 
задолженности по платежам 
бюджет. 

Одобрить предложенный 
постановлением 
председателя Белгородского 
городского Совета от 9 
ноября 2017 года № 203 
проект решения «0 бюджете 
городского округа «Город 
Белгород» на 2018 год и на 
плановый период 2019- 2020 
годов». 

(17 ноября 2017 года) 

Кем внесено 
предложение (поддержано) 

Заключение оргкомитета 
(комиссии) по предложению 

Председатель 
организационного комитета Л.Н.Гончарова 

Секретарь 
организационного комитета О.В.Белкина 


