
                                                                                               

Заключение                   

публичных слушаний  

по проекту решения Муниципального совета Чернянского района  

«Об исполнении Чернянского районного бюджета за 2020 год» 

 

12 мая 2021 г.      

                                                                             

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 264.1 – 264.6  Федерального закона от 

31.07.1998 г. №   145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

статьёй 44 Устава муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, решением Муниципального совета Чернянского 

района от 30.07.2014 г. № 115 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении публичных слушаний в Чернянском районе»,  распоряжением 

председателя Муниципального совета Чернянского района от 07.04.2021 г.  

№ 133 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального совета Чернянского района «Об исполнении Чернянского 

районного бюджета за 2020 год»», рассмотрев и обсудив вынесенный на 

публичные слушания проект решения, участники публичных слушаний  

заключают: 

1.  Установить, что проект решения Муниципального совета 

Чернянского района «Об исполнении Чернянского районного бюджета за 

2020 год» (далее - проект решения) отвечает нормам и требованиям 

действующего бюджетного законодательства, порядок и сроки внесения в 

Муниципальный совет бюджетной отчётности администрацией Чернянского 

района соблюдены. 

2. Определить, что Контрольно-ревизионной комиссией Чернянского 

района осуществлена внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

Чернянского района районного бюджета в порядке, установленном решением 

Муниципального совета от 22.07.2019 г. № 121 «Об утверждении Порядка 

проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении Чернянского 

районного бюджета», результаты которой позволяют сделать вывод о 

полноценности и достоверности бюджетной отчётности, отсутствии 

финансовых нарушений и значительных отрицательных  отклонений от 

плановых назначений. 

3. Установить, что замечаний и предложений по вынесенному на 

публичные слушания проекту решения от граждан, объединений и 

организаций в рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний не поступило.          

4. Рекомендовать Муниципальному совету Чернянского района: 

1) утвердить отчёт об исполнении бюджета по доходам в сумме                   

1 639 387,2  тыс. руб., по расходам в сумме 1 619 961,8 тыс. руб., с 

превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в 

сумме 19 425,4 тыс. руб.; 
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2) принять решение об утверждении отчёта об исполнении 

Чернянского районного бюджета за 2020 год согласно внесенному главой 

администрации Чернянского района Т.П. Кругляковой проекту.  

5. Опубликовать настоящее заключение публичных слушаний в 

районной газете «Приосколье», разместить в сетевом издании «Приосколье 

31» (раздел «Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)), на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района  (раздел «Муниципальный совет» 

(адрес сайта: http://www.admchern.ru)) в установленном порядке. 

 

Председательствующий     

на публичных слушаниях                                                                      М.В. Чуб 
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