
Заключение о результатах публичных слушаний в городском поселении 

Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области 

по вопросу: об утверждении  бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021  годов городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области от 05.12.2018 года. 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 06 ноября 2018 года по  05 

декабря 2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, 

Волжский район, поселок городского типа Петра Дубрава, ул. Климова, д. 7. 

3. Основание проведения публичных слушаний – Решение Собрания 

Представителей  городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области «О предварительном одобрении решения «Об 

утверждении  бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области» от 24 октября 2018 года № 118. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения «Об 

утверждении бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области». 

5. 06 ноября 2018 года по адресу: Самарская область, Волжский район, 

поселок городского типа Петра Дубрава, ул. Климова, д. 7 проведено 

мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных 

слушаний, в котором приняли участие 4 (четыре) человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту местного бюджета на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района Волжский Самарской области внесли в 

протокол публичных слушаний, –  3 (три) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания. 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта местного бюджета на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района Волжский Самарской области в редакции, 

вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 4 (четыре) 



человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний, не высказаны.  

 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 

 

7.3.1. в статье 2 на  2020 год сумму 714 тыс. рублей  заменить на 753, 00 

тыс. рублей;  на 2021 год сумму 1430  тыс. рублей заменить на 1650,00 тыс. 

рублей; 

7.3.2. В связи с вступлением в силу с 2019 года приказа Минфина России 

от 08.06.2018г. №132 «О порядке формирования и применения КБК РФ их 

структуре и принципах назначения» 

приложения 1,3,4,9 – в новой редакции; 

7.3.3. статьи 16, 17, 18 изложить в новой редакции: 

 

 «    Статья 16 

Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых  доходов 

между бюджетами на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов согласно 

приложению №10 к настоящему Решению. 

Статья 17 

Прогноз поступления доходов городского поселения Петра Дубрава  на 

2019 и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению №11 к 

настоящему Решению. 

Статья 18 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 

31 декабря 2019 года». 

 

7.3.4. приложения 10, 11 – в новой редакции. 

 



8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области рекомендуется: 

принять Решение Собрания Представителей городского поселения Петра 

Дубрава по утверждению местного бюджета на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области.      

                            

Руководитель органа, 

уполномоченного на проведение 

публичных слушаний                                                                 Л.Н. Ларюшина  


