
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСУ: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ЗА 2015 год» 

 

г.Оха                                                                                                      14 апреля 2016 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:                      Глава муниципального образования  

                                                             городской   округ «Охинский», заместители главы    

                                                             муниципального образования  городской округ «Охинский»,    

                                                             начальники отделов Администрации городского округа,      

                                                             руководители предприятий,  учреждений, представители  

                                                             общественных организаций,  жители города (всего 35 человек) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                             Отчет об исполнении бюджета муниципального 

                                                             образования городской округ «Охинский» за 2015 год 

 

Публичные слушания назначены постановлением администрации  муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 17.03.2016 №152 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» за 2015 год». 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания: проект решения Собрания муниципального образования городской округ «Охинский»  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» за 2015 год». 

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 14 апреля 2016 года, 17.00, актовый 

зал администрации муниципального образования городской округ «Охинский»: ул. Ленина, 13, 

каб. 210. 

          Поступившие предложения: до начала проведения публичных слушаний и в ходе их 

проведения предложения от участников публичных слушаний к проекту решения Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский»  «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» за 2015 год» не 

поступали. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 - начальник финансового управления муниципального образования  городской округ 

«Охинский» Заиченко О.В. -  с докладом «Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» за 2015 год». 

           -главные распорядители бюджетных средств: начальник управления образования 

муниципального образования городской округ «Охинский» Р.Ф. Муртазина, начальник 

управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» О.Т. Кобзева, начальник управления капитального строительства городского округа 

«Охинский» В.В. Елизаренкова - с отчетами по итогам  исполнения своих расходов в 2015 году.   

 

           Всем присутствовавшим было предложено внести в устной и письменной форме 

предложения, замечания, задать вопросы по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» за 2015 год. 

 

            По окончании выступлений поступило 5 уточняющих вопроса от присутствовавших: 

- о мероприятиях, проводимых в целях улучшения освещения улиц и дворов; 

- о проводимых работах в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ «Охинский»; 



- о расходовании средств на приобретение и установку детских и спортивных площадок, сколько 

средств израсходовано и все ли площадки были установлены; 

- об увеличении в два раза задолженности по арендной плате за землю и аренде имущества по 

сравнению с задолженностью на начало 2015 года, с чем связан такой рост задолженности; 

- о причинах снижения средств на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году.               

           Исчерпывающие ответы на них были даны главой муниципального образования городской 

округ «Охинский» Шкрабалюком А.М., первым заместителем главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» Н.А. Рычковой, начальником финансового управления 

муниципального образования  городской округ «Охинский» О.В.Заиченко,  председателем  

Комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике А.Л. Егоровой.        

           Возражений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» за 2015 год не поступило. 

 

           Заслушав  выступления, участниками публичных слушаний отмечено следующее: 

 

            Бюджет МО ГО «Охинский» утвержденный решением Собрания МО ГО «Охинский» от  11 

декабря 2014 года № 5.14-2 выполнен к первоначально утвержденным основным показателям по 

доходам на 98,3 %, по расходам на 88 %. 

            В течение отчетного периода  в соответствии с Положением о бюджетном процессе в  

муниципальном образовании городской округ «Охинский» были внесены изменения  в план по 

доходам на 130,8 млн.руб., в том числе за счет увеличения: 

- безвозмездных перечислений из областного бюджета на 0,9 млн.руб.; 

- прочих безвозмездных перечислений на 2,6 млн.руб.; 

- собственных доходов (налоговых и неналоговых) на 127,3 млн.руб. 

            Таким образом, уточненный план по доходам составил   2 млрд.850,2 млн.руб. 

            В бюджет поступило 2 млрд.672,4 млн.руб. или 93,8 % уточненных плановых назначений, 

что ниже первоначальных плановых назначений на 1,7 % или 47 млн.руб.  

 

           Расходы бюджета исполнены на 2 млрд.362,9 млн.руб. или 88 % от уточненного плана, что 

ниже уровня первоначального бюджета на 12 % или на 323,3 млн.руб. 

           Бюджет 2015 г. исполнен с профицитом, который составил 309,5 млн.руб. 

 

Рекомендации, принятые по итогам публичных слушаний: 

1. Одобрить предложенный проект решения  Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» за 2015 год» и принять  протокол публичных слушаний. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:                                                                                 СЕКРЕТАРЬ: 

_______________А.М. Шкрабалюк                                            ______________О.М. Парусова 
 

 

 


