
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Итоговый документ публичных слушаний

Публичные слушания назначены постановлением главы Омутнинского района  от 17.11.2017 № 38 «О назначении публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».
Тема публичных слушаний: «Проект бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект бюджета). 
Инициатор(ы) публичных слушаний: глава Омутнинского района.  
Дата и время проведения: 28.11.2017 года в 17.00 часов.
Место проведения: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9 (актовый зал администрации Омутнинского района).
Присутствовали: 15 человек.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

(формулировка вопроса)

Предложения и рекомендации 
(текст рекомендации/предложения)

Предложение внесено:
(Ф.И.О.

эксперта/участника/
название организации)

Примечание

1. Предусмотреть в проекте бюджета
межбюджетные  трансферты  из
бюджета  Омутнинского
городского  поселения  в  размере
80 000  рублей  на  организацию  и
осуществление  мероприятий  по
работе  с  детьми  и  молодежью  в
поселении

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
предусмотреть  в  проекте  бюджета
межбюджетные  трансферты  из  бюджета
Омутнинского городского поселения в размере
80 000 рублей на организацию и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении

Администрация
муниципального
образования  Омутнинское
городское  поселение
Омутнинского  района
Кировской области

Письмо
администрации
Омутнинского
городского
поселения    
от  17.11.2017
№ 3318

2. Уменьшить  в  проекте  бюджета
размер субвенции в 2018 году на
осуществление  отдельных
государственных  полномочий
области  по  поддержке
сельскохозяйственного
производства,  за  исключением
реализации  мероприятий,
предусмотренных  федеральными

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
уменьшить в проекте бюджета размер субвенции
в  2018  году  на  осуществление  отдельных
государственных  полномочий  области  по
поддержке  сельскохозяйственного
производства,  за  исключением  реализации
мероприятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми программами на 13,76 тысяч рублей

Финансовое  управление
Омутнинского района

Закон Кировской
области  «Об
областном
бюджете на 2018
и  на  плановый
период  2019  и
2020  годов»,
принятый во 2-м
чтении
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целевыми  программами  на
13,76 тысяч рублей

24.11.2017

3. Уменьшить  в  проекте  бюджета
размер  субвенции  на
осуществление  отдельных
государственных  полномочий  по
начислению  и  выплате
компенсации  платы,  взимаемой  с
родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и
уход за детьми в образовательных
организациях,  реализующих
образовательную  программу
дошкольного образования:  в  2018
году  на  697,0  тыс.  руб.;  в  2019
году  на  697,0  тыс.  руб.;  в  2020
году на 697,0 тыс. руб.

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
уменьшить в проекте бюджета размер субвенции
на  осуществление  отдельных  государственных
полномочий  по  начислению  и  выплате
компенсации  платы,  взимаемой  с  родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за  детьми  в  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования: в 2018 году на 697,0
тыс. руб.; в 2019 году на 697,0 тыс. руб.; в 2020
году на 697,0 тыс. руб.

Финансовое  управление
Омутнинского района

Закон Кировской
области  «Об
областном
бюджете на 2018
и  на  плановый
период  2019  и
2020  годов»,
принятый во 2-м
чтении
24.11.2017

4. Увеличить  в  проекте  бюджета
размер  субвенции  на  реализацию
прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего
общего  и  дополнительного
образования  детей  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях:  в  2018  году  на
4486,0  тыс.  руб.;  в  2019  году  на
4525,0  тыс.  руб.;  в  2020  году  на
4577,0 тыс. руб.

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
увеличить в проекте бюджета  размер субвенции
на  реализацию  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
муниципальных  общеобразовательных
организациях: в 2018 году на 4486,0 тыс. руб.; в
2019 году на  4525,0 тыс.  руб.;  в  2020 году на
4577,0 тыс. руб.

Финансовое  управление
Омутнинского района

Закон Кировской
области  «Об
областном
бюджете на 2018
и  на  плановый
период  2019  и
2020  годов»,
принятый во 2-м
чтении
24.11.2017

5. Увеличить  в  проекте  бюджета
размер  субвенции  на  реализацию
прав  на  получение

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
увеличить в проекте бюджета  размер субвенции
на  реализацию  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного

Финансовое  управление
Омутнинского района

Закон Кировской
области  «Об
областном
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общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях:  в
2018  году  на  2298,6  тыс.  руб.;  в
2019  году  на  2424,6  тыс.  руб.;  в
2020 году на 2424,6 тыс. руб.

образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях:  в 2018 году на
2298,6 тыс. руб.; в 2019 году на 2424,6 тыс. руб.;
в 2020 году на 2424,6 тыс. руб.

бюджете на 2018
и  на  плановый
период  2019  и
2020  годов»,
принятый во 2-м
чтении
24.11.2017

6. Увеличить  в  проекте  бюджета
размер  субвенции  на  поддержку
формирования  современной
городской  среды  в  2018  году  на
46,3 тыс. руб.

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
увеличить в проекте бюджета  размер субвенции
на  поддержку  формирования  современной
городской среды в 2018 году на 46,3 тыс. руб.

Финансовое  управление
Омутнинского района

Закон Кировской
области  «Об
областном
бюджете на 2018
и  на  плановый
период  2019  и
2020  годов»,
принятый во 2-м
чтении
24.11.2017

7. Увеличить  в  проекте  бюджета
размер  субвенции  на
выравнивание  обеспеченности
муниципальных  образований
области:  в  2018  году  на  6919,0
тыс.  руб.;  в  2019  году  на  6919,0
тыс.  руб.;  в  2020  году  на  6919,0
тыс. руб.

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
увеличить в проекте бюджета  размер субвенции
на  выравнивание  обеспеченности
муниципальных  образований  области:  в  2018
году на 6919,0 тыс. руб.; в 2019 году на 6919,0
тыс. руб.; в 2020 году на 6919,0 тыс. руб.

Финансовое  управление
Омутнинского района

Закон Кировской
области  «Об
областном
бюджете на 2018
и  на  плановый
период  2019  и
2020  годов»,
принятый во 2-м
чтении
24.11.2017

8. Увеличить  в  проекте  бюджета
размер  субвенции  на  реализацию
мероприятий,  направленных  на
подготовку  объектов
коммунальной  инфраструктуры  к
работе  в  осенне-зимний период в
2018 году на 3000,0 тыс. руб.

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
увеличить в проекте бюджета  размер субвенции
на  реализацию  мероприятий,  направленных  на
подготовку  объектов  коммунальной
инфраструктуры  к  работе  в  осенне-зимний
период в 2018 году на 3000,0 тыс. руб.

Финансовое  управление
Омутнинского района

Закон Кировской
области  «Об
областном
бюджете на 2018
и  на  плановый
период  2019  и
2020  годов»,
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принятый во 2-м
чтении
24.11.2017

9. 
Проект  бюджета  муниципального
образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской
области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

Рекомендовать  Омутнинской  районной  Думе
утвердить бюджет муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской
области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов с учетом внесенных предложений

Артемьева  Н.Н.,
заместитель  начальника
финансового  управления
Омутнинского района

Результаты
публичных
слушаний
опубликовать 
на  официальном
Интернет-сайте
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный
район  Кировской
области

Ведущий (председательствующий) 
публичных слушаний                                              Н.Н. Артемьева

Секретарь                                                                                О.М. Родыгина


