
РЕЗОЛЮIJИЯ
публичных сJrушаний по проекту решения Канского районного Совета

депутатов <<о рuйо""оцa бюджете nul1t8 год и плановый период2019 _2020

годов)

слушаний, обсудив доклад руководителяУчастники публичных слушаний, оОсудив дOкJrал pyývlru'лlrlwJr/r

финуправления Канского района Череповой м.в, по проекту районного

a;;;J;a20:18 год и плановый период 2019 _ 2020 ГОДОВ, ЗаСЛУШаВ ДОКJIаД

прьо..оurеля Счетной палаты Канского района Малышевой д,в, отмечают,

что проект районного бюджета разработанвлсоответствии с БК РФ,

,Щоходы районного бюджета на 2018 год опредеJIены на основании

прогноза социЕtJIьНо-эконоМическогО развития района с учетом оценки

ожидаемых итогов за.20t7 годl УtIтены прогнозные индексы-дефляторы,

изменения наJIогового и бюджетного законодательства,

В2018гоДУПреДУсМоТренофинансироВание9МУниципаJIъных
программ с общим объемом 839042,0 тыс, руб,

Резервный фонд администрации предусмотрен в размере 500,0 тыс,

1.

2.

руб.

Участники публичных слуш анийРЕКОМЕНЩУЮТ:

3. Финуправлению Канского района:
производить финансирование расходов районного бюджета,в

пределах утвержденных муницип€шъных программ и

непрограммных расходов,
4. Гпавным рйор"о"r.пu,n бюджетных средств районного бюджета:



5.

2

Рассмотретъ возможность привлечения дополнительных средств для
устранения аварийных детских садов;

порядок предоставления средств молодым
специ€шистам;
привести в соответствие муниципальные программы с решением о
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
оплату расходов производить в соответствии с утвержденными
муниципаJIьными IIрограммами, а также :

. не допускать возникновения кредиторской задолженности;
о не Допускать начисления заработной платы сверх установленного
фонда оплаты труда, производить выплаты в срок и полном объеме;
о опл&ту коммун€tльных услуг цроизводить в пределах
установJIенных лимитов.

Счетной паJIате Канского района:
проводитъ комплексный анализ муницип€Lпьных программ;
осуществлять внешний финансовый контроль муницип€tльных
образований.

6. Главам поселений:
_ принимать r{астие при формировании бюджета, предоставлять

информацию в срок до 01 августа текущего года.
7. Разработчикам муниципальных гIрограмм

на заседаниях постоянных комиссий Канского районного Совета
депутатов при рассмотрении проектарайонного бюджета на 2018 год и
плановый период 2019 - 2020 годов более подробно охарактеризовать
расходы, tIредусмотренные муниципальными программами;

- своевременно вносить в муниципальные IIрограммы в счетную палату
для проведения финансово-экономической экспертизы.

Председателъствующий В.Н. Котин

Е.В. ЩаниловаСекретаръ


