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ивановская область

Верхнеландеховский мупиципальlлый райоп

22 мая201'7 г.
Место проведения: Финансовый

п. Верхний Ландех
отдел администрации

Тема слушаIIиI*I:
<<Отчет об испол цеII и и бIоджета Верхнела ндеховского

муциципальпого райоша за 2016 гол>>

Слушали: Богову I]. В. - заместителя начаJIьника финансового отдела
администрации Верхнеландеховского муниципаJIьного района.

Она доложила об итогах исполнения бIоджета районаза2016 год.

В конце выступления призвапа всех присутствуIощих принять активное

участие в обсуждении годового отчета об исполнении бrоджета
Верхнеландеховского муницип€Lльного района зц201 б год.

В обсуждении годового отчета об исполнении бюджета
Верхнеланд9ховского муниципаJIьFIого района за 201 б год приняли участие:

1.Ангелова I-I. В., д@путат Совета раЙона, председатель контрольно -
ревизионной комиссии Верхнеландеховского муниципчLльного района.

Она доложила о результатах внешней проверки отчета об исполнении
бюджета за 2016 год. Отметила, что нарушений законодательства в ходе
проверки выявлено не было, подтверждена достоверность отражения
бюджетных данных, предложила утвердить отчет об исполнении бrоджета
Верхнеландеховского муниципального райоrrа за 2016 год в данной

редакции
2. Осипова И. Н. - начальнLtк управления социально - экономического

развития администрации Верхнеландеховского N{униt\ипального района.
Она ознакомила присутствуIощих с итогами гlроведенной оценки

эффективности муниципаJIьных программ, действуIощих в 2016 году.



/

3. l]оманин /{. В., депутат Совета райоIrа.
Отметил, что предложений и обращепий Iраждан района по проекту

реIIIеFIия <Об исполнеIIии бIо/(жета ВерхItсландехоl]ского муFIиI{ипального
раЙоrrа за 2016 год> пе tIоступало. Предложил утвердитъ годовой отчет об
исполнении бIоджета Верхнеландеховского муниципального раЙона за 2016
год.

По окончаниIо выступлений по обсуждениIо отчета об испоJIFIении
бюджета Верхнеландеховского муницип€LIIъного района за 201,6 год,
собравшимися было цришrIто следующее решеIIие:

<<Участники публичных слушаний жители Верхнеландеховского
муниципального района Ивановской области, заслушав и обсулив о,гчет об
исполнении бюlIжета Верхнеландеховского муниципаJIъного раЙоrrа за 2016
год, рекомендуIот Совету Верхпеландеховского му}Iиципального райоrrа
утIrердить годовой отчет об испоJIнении бIоджета Верхнеландеховского
муниципального района за2016 год по доходам в сумме 68 4а4,9 тыс, руб. и
по расходам в сумме 66 182,6 тыс, руб., с превышением доходов над

расходами (профицит) в сумме 2 222,З тьтс. руб.>.

Голосовали: ((за)) - 22 чел., ((против) - нет, (воздержались) - нет.

,.g*/Секретарь слушаний: о. В. Земrrяникина


