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публичных слушаний

Верхнеландеховского
Пионерская, д. 9.

муЕиципaшьЕого района,
отдел администрации
п. Верхний Ландех, ул.

Совета

общего

по годовому отчету об исполнепии бюдлсета Верхнеландеховского
муниципального района за 2018 год

22 мая 2019 г. п. Верхний Ландех
, Финансовый

председатель
Верхнеландеховского городского поселеIIиJI;

секретарь слyшаний: Земляникина о. в. - главный специалист
отдела адмиЕистрации.

Количество присутствующих: 21 - человек.

Тема слушаний: "

<<Отчет об исполнении бюджета Верхнеландеховского
мунцципального района за 2018 год>>

Слушали: ,Щоманину н.с. - И.о. , н4чальдика финансового отдела
администрации Верхнеландеховского муниципапьцого района.

Она доложила об итогах исполнеЕиrI бюджета районЪ за 2018 год.

обсуждении
Верхнеландеховского муницип€LтIъIIого района за 20 1 8 год.

призвала всех присутствующих приЕять
годового отчета об исполнении

В обсуждении годового отчета об исполнении бюджета
Верхнеландеховского муниципальiого района за 2018 год приняли }п{астие:1.Боровкова т.в., председатель контрольЕо счетной комиссии
Верхнеландеховского муницип€IльЕого района.
_ она доложила о результатах внешней проверки отчета об исполнении
бюджета за 2018 год: Отметила, что Еарушений законодательства в ходе
проверкИ вьUIвлено Ее было, подтверждена достоверность отражениrI
бюджетньrХ даЕных, предложила утвердить отчет об ис.rолнеrr"" б-д*"rч
ВерхнеландеховскогО муниципtшьного района за 2018 год в данной
редакции.

2. осипова и. н. * начальник упраВления социrrпьно - экономического
развития администрации Верхнеландеховского муницип€rльного района.она ознакомила присутствующих с итогами проЁеденной оцеЕки
эффективности муниципальIrьц црограмм, действlтощйх в 2018 году.

В конце
у{астие в

выстчплеЕия активное
бюджета



3. ,Щоманин .Щ.В., депутат Совета района.
Отметил, что предложений и обращений гр.Dкдан по проекту решения

<<Об исполнении бюджета Верхнеландеховского муниципaшьЕого района за
2018 гор не поступало. Предложил утвердить годовой отчет об исполнении
бюджета ВерхЕеландеховского муниципаJIьного района за 201 8 год.

По окончанию выступлений по обсуждению отчета об исполнении
бюджета Верхнеландеховского муниципЕIльного района за 2018 год,
собравшимися было принято следующее решецие:

<<Участники публичных слушаний - жители Верхнеландеховского
муницип€rпьного райоЕа Ивановской области, заслушав и обсудив отчет об
исполнении бюджета Верхнеландеховского муницип€шьнЬго района за 2018
год, рекомендуот Совету Верхнеландеховского муЕиципапьЕого райопа
утвердить годовой отчет об исполЕении бюджета Верхнеландеховского
муниципz}льного района за 2018 год по доходам в сумме 86972,2 тьтс. руб. и
по расходам в сумме 87 859,9 тыс. руб., с превышением расходов над
доходами (дефицит) в с}мме 887,7 тыс, руб.>.

Голосовали: <<за>> - 2l чел., (против> - нет, <воздеijжались> j 
цез.

Секретарь слушаний: ,]И:?l о. В. Земляникина


