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ПО ГОДОl}ОМУ ОТЧеr'у об исlIолIrеIl ии бIоджета ВерхнелаIIдеховского
городского lIоселеtIиrI за 2016 год

22 мая 2017 r.
Место проведения: Финансовьтй

п. Верхний Ландех
отдел администрации

Секретаръ слушаний: Земляникина О. В. - главный специалист общего
отдела администрации.

Itоличество присутстI]уIощих:. 22 - человек.

Тема слушаllий:
<<От.лст об исllолIIсIIии бIоджета ВерхIIелашдеховского

горолского IIоселсIIия за 201б год>>

СЛУШаЛи: Богову Н. В. - заместителя начаJIъника финансового отдела
администрации Верхнеландеховского муницип€Lльного района.

Она доложила об итогах исполнения бrоджета поселения за2Оlб год.

В КОНце Выступления призв€uIа всех присутствуIощих принять активное
УЧаСТИе В ОбсУждении годового отчета об исполнении бtоджета
Верхнеландеховского городского поселеFIи я за 2О1 б год.

в обсуждеrrии годового отчета об исполнении бIоджета
ВеРХНеланДеховского городского поселени я за 201 б год приняли участие:

1.СКаЛОВа Л.О., депутат Совета поселения, председатель контрольно -
ревизионrrой коми ссии Верхнеландеховского городского поселения.

ОНа ДОЛОЖила о результатах вrлешней проверки отчета об исполнении
бtОДЖеТа За 2016 год.. Отметила, что нарушений законодательства в ходе
ПРОВеРКИ ВЫЯl3ЛеНО не было, подтверждена достоверность отражения
бЮДЖеТНых ДаI{ных, предложила утвердить отчет об исполнении бIоджета
ВеРХНеландеховского городского поселени я за 2О16 год в данной редакции.

2. ОСИГrОва И. Н. - FIачаIIьник управлеFIия социально - экономического
РаЗВИТИя аДМиtIистрации В ерхнеландеховского муницип€IJIьного р айона.

Она ознакомила присутствуIощих с итогами проведенной оценки
эффективtIости муFIиципальных программ, действуIощих в 2016 году.

3. Сироткина А.В., депутат Совета поселения.



Отметила, что предложений и обращений граждан поселения по проекту
решения (Об исполнении бюджета Верхнеландеховского городского
Поселенияза2016 год> не поступЕLпо. Предложила утвердить годовоЙ отчет
об исполнеFIии бюджета Верхtrеландеховского городского поселени я за 20Iб
год.

По окончаниIо выступлений по обсуждениlо отчета об исполнении
бtоджета Верхrлеландеховского городского поселения за 20Iб год,
собравшимися бы.llо IIриIrято следуIощее решецие:

городского поселения Верхнеландеховского муницип€Lльного района
Ивановской области, заслушав и обсудив отчет об исполнении бIоджета
Верхнеландеховского городского поселения за 2016 годl рекомендуIот
Совету Верхнеландеховского городского поселения утвердить годовой отчет
об исполнении бlоджета ВерхI"Iеландеховского городского поселения за 20Iб
год по доходам в сумме 16|29,4 тыс. руб. и по расходам в сумме |4]|З,2
тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме
l 4|6,З тыс. руб.>.

Голосовали: ((за>) - 22 чел., ((против)) - нет, (воздержаJIись) - нет.

ПредседатеJtь слушаlIий :

Секретарь слушаIlий: о. В. Земляникина


