протокол

публичных слушаниЙ (Об утверх(дении отчета об исполнении
бюджета
Оричевского района за 2018 год>
пгт Оричи Кировской области

22

аrлреля

2019 года

Место проведения публичных слушаний
- зал заседаний администрации
Оричевского района
Время проведения публичных слушаний
- 14 час. 00 мин.
ВедущиЙ публичныХ слушаний Нургалин В.Р., глава
Оричевского
СекретарЬ слушаний - Низамова Е.г., нач.L,Iьник отдела района.
контроля
управления финансов Оричевского района.
Присутствовали на слушаниrIх 22 человека.
председательствующий открьтл публичные слушания
и предоставил слово
докJIадчику.
СЛУIIIАЛИ: <Об утверждении отчета об исполнении бюдrкета
Оричевского

района за 20l 8 год>.
.Щоюtадчик: Лушпай Е,В., заместитель главы администрации
района, начальник
управленшI финансов Оричевского района.
соответствии с требованиями положений пункта 2 части
3 статьи 28
Федерального закона от 0б.10.200З ЛГ9 131-ФЗ <Об обЙих.,р""ц"пч,
bp.un".uu"11
местногО самоуправлеНия в РоссийсКой Федерации>
и ПолЬжением о публичных

в

слушаниях

в

муниципzшьном образовании Оричевский муниципальный
район
области,
утвержденным решением Оричевской
ý:ц9".I9й
29.05.2009 Np З7 /2, проводятсЯ публичные слушаниЯ по
",
проекту решения
ОричевскоЙ районноЙ Лумы <Об утверждениИ отчета об
исполнении бкlджета

р;;;;;;;уr",

Оричевского района за 201 8 год>.
Решение ОричевскоЙ районной !умы от 22.ОЗ.2019 Ns 29113
ко назначении
даты публичНых слушаниЙ по отчетУ об исполнениИ бюджета ОричевскЙ
района
за 2018 год>, опубликовано в
районной газете <Искра> 13 апреля)0l9 Nъ 15.
.щалее Лушпай Е.в. проинформировала об основных параметрах отчета
об
исполнении бюджета Оричевского района за 201 8 год.

Смирнов А.В., председатель Оричевской
районной !умы: <Кто являстся
должниками по Н!ФЛ: банкроты или нет?>>
Лушпай Е,В,: <Недоимка по Н.ЩФЛ с начала года возросла
на 2,1 тыс.ру блей и
:99тlвила 1003,3 тыс.рублей. !оля предприятий-бчrпрЪ.оu
rп"
697,6 тыс.рублей основными должниками-банкротами являются:
"o"rub,"ii-ZБ,Sоl"
до
кссм
кСилворлд>; мупП ЖКХ <Уют>; ооо ссЗ <Силворлд>;
оАо <Вяткаагроснаб>.

Смирнов А.В., председатель Оричевской
районной Думьi: <Почему ,uni-Oon"-*
задолженность по арендной ллате за землю? Физические
или юридические лица
являются должниками?>>

Лушпай Е.В.: кАдминистратороМ данныХ доходов является

управление
муниципальной собственностью оричевского
раЙона. У n..o ЪuЬо"""",
соглашения с поселениями района о взаимодействии по
разграничению

функций
администрирования неналоговых доходов, согласно
которому рабоlу
с
физическими лицами, в том числе по взысканию недоимки проводят поселения.
llo
состоянию на 01.01.2019 недоимка по аренде земли в
районный бюдкет составляет

l345,2 тыс.рублей, в тоМ числе юридические лица 282,6 тыс.рублей,
физические
лица 1062,6 тыс.рублей, из которых Оричевское городское поселение
270,0
тыс.рублей; Стрижевское городское поселение
- 340,0 тыс.рублей; Адышевское
сельское поселение _ 139,0 тыс.рублей; Спас-Талицкое сельское
поселение - 51,0
тыс.рублей; Шалеговское сельское поселение
41,0
тыс.рублей.
Считакl, что
работа поселениями по взысканию недоимки проводилась не достаточно.
отсутствовал всесторонний контроль со стороны администратора
доходов -

управленшI муниципaшьной собственностью за работой поселений.>.-

.щругих письменных предложений и замечаний по проекту
Оричевской районной !умы <Об утверждении отчета об исполнении решения
бюджета
ОричевскогО района за 2018 год)) оТ населения и
публичных
слушаний
участников

не поступило.

председательствующий подвел итоги публичных слушаний и поставил
на
голосование вопрос: рекомендовать Оричевской
районной .щуме утвердить отчет об
исполнении бюджета Оричевского района за 201 8 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>>

- 22,

(<против) - нет,

(воздержались>

-

нет.

Решение принято еди ногласно.

кроме того, участники публичных слушаний
рекомендовали:
1. Администрации Оричевского района подготовить отчет по исполнению
бюджета за б месяцев и рассмотреть его на заседании Оричевской
районной Дýмы,
'
2. Управлению муниципальной собственностuю Ори.r"u.*огЬ
района:
2.1. провести мониторинг помещений, отапливаемых за счет средств
районного бюджета и принять меры к уменьшению данных расходов;
2,2, принжЬ всесторонние меры пО взысканию задолженности по арендной
плате за землю, в том числе активизировать работу поселений в соответс.-l,tsии
с
закJIюченными соглашениями ;
2.З. при рассмотрении итогов по исполнению бюдrrtета за б месяцев
проинформировать делутатов Оричевской районной
выполнении
flумы
мероприятий по снижению расходов бюджета на отопление пустующих
помещений и снижению недоимки ло аренде земли.

о

Ведущий публичных слушаний

В.Р. Нурга;rин

Секретарь заседания

Е.Г. Низамова

разослать: управление муниципальной собственностью

улравление финансов Оричевского района

Оричевского района,

