
Протокол
публичных слушаний по проекту решения районной Думы о бюджете 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

г. Белая Холуница 06 декабря 2019 г.
Кировская область

Присутствовали: 21 человек

Председательствующий на публичных слушаниях Телицина Татьяна 
Александровна, глава администрации Белохолуницкого муниципального района

Секретарь -  Шуткина Мария Николаевна, главный специалист- юрист 
Управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального района.

Выступила: Телицина Т. А., которая открыла публичные слушания и огласила, 
что тема слушаний - обсуждение проекта решения районной Думы о бюджете 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 
области на 2020 год и плановый 2021-2022 годов.

Инициатор проведения публичных слушаний: Белохолуницкая районная Дума.
Пояснила, что настоящие публичные слушания проводятся на основании 

следующих правовых актов муниципального района:
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением Белохолуницкой 
районной Думы от 27.02.2014 №248;

Постановления администрации Белохолуницкого муниципального района от 
30.09.2010 г № 815 «О порядке проведения публичных слушаний по проекту решения 
Белохолуницкой районной Думы о бюджете муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период и по отчету об исполнении бюджета 
Белохолуницкого муниципального района за отчетный год»;

Решения Белохолуницкой районной Думы от 27.11.2019 № 258 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения районной Думы о бюджете муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов».

Информация о проведении публичных слушаний размещена на Информационном 
портале Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет www.bhregion.ru

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов размещен на 
Информационном портале Белохолуницкого муниципального района с электронным 
адресом в информационно- телекоммуникационной сети Интернет www.bhregion.ru 

Отметила, что процедура, предусмотренная законом и муниципальными актами 
района, для проведения публичных слушаний по проекту решения Думы о бюджете 
соблюдена.

По проекту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов (далее- проект решения о бюджете) выступила Еремина T.JL, заместитель главы 
администрации района- начальник управления финансов, с проектом решения о 
бюджете и предложением рекомендовать, районной Думе, данный проект решения о 
бюджете принять.

1

http://www.bhregion.ru
http://www.bhregion.ru


Телицина Т. А. - поддержала предложение (рекомендация № 1) Ереминой Т. JT. 
Предложила вынести на рассмотрение районной Думы проект решения о бюджете и 
рекомендовать районной Думе принять его.

По проекту решения о бюджете выступила Пушкарева С.В., заместитель 
начальника Управления образования Белохолуницкого района, с предложением 
включить в проект решения о бюджете следующие расходы для нужд учреждений 
образования района:
Управление образования Белохолуницкого района просит включить в бюджет 2020 
года ассигнования на выполнение предписаний Роспотребнадзора образовательным 
организациям района по следующим мероприятиям:

1.1. МКОУ ООШ п.Климковка
- оборудование горячей воды в туалетах школы -30 ООО руб.;
- ремонт полов и замена линолеума в помещениях школы -  168 600 руб.;
- провести замену вышедших из строя перегоревших люминесцентных ламп, 
неисправных светильников -  25 000 руб. (50*500);

оборудовать производственные помещения пищеблока приточно-вытяжной 
механической вентиляций -  50 000 руб.;
- приобретение мармит - 60 000 руб.;
- приобретение оборудования для изготовления картофельного пюре - 30 000 руб.;
- очистка вентиляции в дошкольной группе -  5 000 руб.;
- провести обследование специализированными организациями технического состояния 
систем вентиляций в помещениях зданиях школы -  5 000 руб.;

1.2. МКОУ СОШ с.Всехсвятское
- оборудование горячей воды в туалетах школы -  30 000 руб.;
- оборудование кабинетов учебной мебелью в зависимости от роста детей 
(регулируемой под рост) -  20 000 руб.;
- оборудование кабинета информатики подъемно-поворотными креслами, подставками 
для ног -  28 000 руб.;
- замена светильников в дошкольной группе, прачечной -  8 000 руб.;
- отремонтировать на пищеблоке приточно-вытяжную вентиляцию -  50 000 руб.;
- оборудовать учебные мастерские механической вытяжной вентиляцией -  50 000 руб.;
- провести ремонт стен и потолков помещений школы -  300 000 руб.;
- оборудовать пищеблок приточно-вытяжной механической вентиляций -  50 000 руб.;
- приобретение мармит -  60 000 руб.;
- приобретение оборудования для изготовления картофельного пюре -  30 000 руб.;
- приобретение жарочного шкафа -  40 000 руб. (1 отделение);
- приобретение ванн для обработки овощей, мяса и рыбы - 21 000 руб.;
- отремонтировать стены, потолки помещений групповых ячеек, пищеблока -  150 000 
руб.;

1.3. МКОУ СОШ д. Быданово
- оборудование горячей воды в туалетах школы -  24 000 руб.;
- остекление окон в учебных помещениях из цельных стеклополотен -  6 000 руб.;
- замена светильников в дошкольной группе -  12 000 руб.;
- провести ремонт стен и пола в туалетах дошкольных групп - 100 000 руб.;
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- приобретение ванн для обработки овощей, мяса и рыбы -  21 ООО руб.;
- установить теневые навесы на территории -  400 ООО руб. (2*200 ООО);

1.4. МКОУ СОШ п. Дубровка
- ремонт крыши основного здания школы -  1 500 000 руб.;
- ремонт внешней канализации -  500 000 руб.;
- ремонт спортивного зала -  500 000 руб.;

1.5. МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница
- ремонт помещений мастерских (в том числе водопровод) -  1 500 000 руб.;
- ремонт помещений рекреации -  1 000 000 руб.;
- провести обследование технического состояния вентиляции -  5 000 руб.;
- провести ремонт пола с механическими дефектами плитки, линолеума в коридоре, 
гардеробной на 1 этаже -  100 000 руб.;
- приобретение ванн для обработки кухонной посуды -  21 000 руб.;
- приобретение дополнительного водонагревателя для мойки посуды в столовой -  10 000 
руб.;
- приобрести достаточное количество столовой посуды и приборов -  10 000 руб.;
- приобрести шкафы или решетки для хранения столовой посуды, металлические сетки 
для споласкивания посуды -  10 000 руб.;
- установить в производственном помещении буфета-раздаточной раковину для мытья 
рук повара -  5 000 руб.;
- приобретение производственного стола для обработки пищевых продуктов -  5 000 руб.;

1.6. МКОУ СОШ п. Полом
- замена светильников в учебных кабинетах -  30 000 руб.;
- отремонтировать на пищеблоке школы и дошкольной группы приточно-вытяжную 
вентиляцию, установка локальных вытяжных систем -  70 000 руб.;
- ремонт в помещениях дошкольной группы полов, стен, потолка, буфетные, туалеты -  
500 000 руб.;
- приобрести для обучающихся 1 ступени (1-4классы) образования школьные парты -  
80 000 руб. (5 000 * 10; 1 500 * 20);
- оборудовать подачей холодной воды, канализацией умывальные раковины в кабинетах 
начальных классов, обеспечить горячей водой туалеты -  70 000 руб.;
- приобретение мармит -  60 000 руб.;
- приобретение оборудования для изготовления картофельного пюре - 30 000 руб.;
- приобретение производственных стола для обработки пищевых продуктов -  5 000 руб.;
- приобретение жарочного шкафа -  40 000 руб.;
- приобретение ванн для обработки овощей, мяса и рыбы -  21 000 руб.;
- установить теневые навесы на территории -  400 000 руб. (2 * 200 000);

1.7. МКОУ ОШИ ООО д. Гурёнки
- ремонт полов в кабинете физики (истории), спальной комнате, изоляторе интерната, 
игровой группе, замена линолеума в помещениях школы -53 000 руб.;

1.8. МКОУ СОШ п. Подрезчиха
- провести обследование специализированными организациями технического состояния 
систем вентиляций в помещениях зданиях школы -  5 000 руб.;
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- провести ремонт стен, пола спортивного зала с устранение щелей -  100 ООО руб.;
- провести текущий ремонт пола в кабинете информатики с устранением дефектов 
покраски, щелей, устранить дефекты линолеума в раздевалке -  100 ООО руб.;
- оборудовать пищеблок исправным холодильным оборудованием -  15 ООО руб.;

1.9. МКДОУ д/с №1 "Колокольчик"
- провести ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных 
систем -  5 ООО руб.;
- оборудовать в туалетных помещениях групповых 1 младшей, 2 младшей групп 
отдельный водопроводный кран для технических целей -  2 ООО руб.;
- оборудовать подводку горячей воды к водоразборным кранам хозяйственных нужд во 
все группы, краны оборудовать смесителями -  10 000 руб.;
- провести текущий ремонт в прачечной, в прививочном кабинете -  160 000 руб.;

1.10. МКДОУ д/с №2 "Светлячок"
- провести текущий ремонт помещений прачечной -  150 000 руб.;
Оборудовать на пищеблоке локальные системы вытяжной вентиляции - 36 000 руб.;

1.11. МКДОУ д/с №3 "Рябинка"
- переоборудовать приточно-вытяжную вентиляцию в заготовочном цехе, складских 
помещениях, прачечной -  50 000 руб.;

1.12. МКДОУ д.сад №4 «Ромашка»
- установка системы видеонаблюдения -  100 000 руб.;
- ремонт в групповых помещениях и туалетах стен, потолков -  500 000 руб.;
- замена дверей эвакуационных выходов -  100 000 руб.;
- замена ламп аварийного освещения -  5 500 руб.;

1.13. МКДОУ д. сад. №7 «Алёнушка»
- ремонт пола в музыкальном зале -  61 686 руб. (выполнено);
- остекление окон в дошкольных группах из цельных стеклополотен- 10 000 руб.;
- приобретение ограждающих устройств от отопительных приборов - 88 200 руб.;
- ремонт полов в спальнях, групповых - 200 000 руб.;
- замена настенных светильников -  5 000 руб.;
- оборудовать территории групповых площадок групп теневыми навесами -  1 200 000 
руб. (6 * 200 000);
- оборудовать производственные помещения пищеблока приточно-вытяжной 
механической вентиляций -  50 000 руб.;
- провести ремонт стен, потолков помещений дошкольного учреждения (корпус №1) -  
200 000 руб.;
- приобрести дополнительно постельное белье и наматрасники -  30 000 руб.;

1.14. МКДОУ д/с «Солнышко"
- провести ремонт полов в помещениях с механическими дефектами, потертостями, 
щелями (раздевальная средней и младшей групп, спальная средней и старшей группы) -  
100 000 руб.
- провести ремонт стен в спальных средней, старшей групп, потолка в средней группе с 
наличием подтеков -  30 000 руб.;
- приобрести гибкий шланг с душевой насадкой -  3 000 руб.;
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- приобретение жарочного шкафа -  40 ООО руб.;
- приобретение ванн для обработки овощей, мяса и рыбы -  21 ООО руб.;
- обеспечить раковину для мытья рук в горячем цехе с подводкой горячей воды -  8 ООО 
руб.;

1.15. МКОУ ДО ДДТ "Дарование"
- приобрести учебные столы и стулья с учетом росто-возрастных особенностей детей -  
80 ООО руб. (5 ООО * 10; 1 500 * 20).

Всего по Роспотребнадзору: 11 763 986 рублей.

2. Управление образования Белохолуницкого района просит включить в бюджет 2020 
года ассигнования на исполнение образовательными организациями района решений 
судебных органов по следующим мероприятиям:

2.1. МКДОУ д. сад №6 «Теремок»
- замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ в помещениях подготовительной 
и старших групп по решению суда. 31 окно на сумму -  1 023 000 руб.
2.2. МКДОУ д. сад. №7 «Алёнушка»
- установка видеонаблюдения по предписанию прокуратуры -  150 000 руб.

Всего по исполнению судебных решений: 1 173 000 рублей.

3. Управление образования Белохолуницкого района просит включить в бюджет 2020 
года ассигнования на выполнение предписаний отдела надзорной деятельности 
образовательным организациям района по следующим мероприятиям:

3.1. Установка приемо-передающих устройств по передаче сигнала о срабатывании 
пожарной сигнализации в пожарную часть города Белая Холуница в 21 
образовательной организации 378 000 руб. (18 000 руб.*21 организацию).
3.2. Обработка противопожарным составом чердачных перекрытий в образовательных 
организациях:

Основная школа МКОУ СОШ с УИОП
им. В.И. Десяткова 52 150,00 руб.
Начальная школа МКОУ СОШ с УИОП
им. В.И. Десяткова 21 655,00 руб.
МКОУ СОШ с.Полом 48 100,00 руб.
Школа МКОУ ООШ п.Климковка 85 000,00 руб.
Школа МКОУ СОШ с.Троица 57 300,00 руб.
Школа МКОУ СОШ д.Быданово 49 480,00 руб.
Столовая МКОУ ООШ д.Ракалово 44 980,00 руб.
Школа МКОУ ОШИ ООО д.Гуренки 57 000,00 руб.
Интернат МКОУ ОШИ ООО д.Г уренки 45 000,00 руб.
МКОУ ООШ с.Сырьяны 60 300,00 руб.
Учебный корпус МКОУ ДО ДДТ
"Дарование" 28 500,00 руб.
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Мастерские МКОУ ДО ДДТ
"Дарование" 14 000,00 руб.
МКУ ДО ДЮСШ 46 300,00 руб.
МКДОУ детский сад №1 42 940,00 руб.
МКДОУ детский сад №2 37 500,00 руб.
МКДОУ детский сад №3 55 120,00 руб.
МКДОУ детский сад №4 27 625,00 руб.
МКДОУ детский сад №6 58 830,00 руб.
1 корпус МКДОУ детский сад №7 47 175,00 руб.
ИТОГО: 878 955,00 руб.

Всего по ОНД: 1 256 955 рублей.

4. Управление образования Белохолуницкого района просит включить в бюджет 2020 
года ассигнования на аварийно-восстановительные работы по следующим 
мероприятиям:

4.1. МКОУ OOIII д.Ракалово
- ремонт кровли -  195 901 руб. (выполнено)
4.2. МКОУ ООШ с.Сырьяны
- ремонт кровли -  149 500 руб. (выполнено)
4.3. МКОУ ДО ДДТ «Дарование»
- ремонт здания - 124 695 (выполнено);
- ремонт стен, потолков -  500 000 руб.;
4.4. МКОУ СОШ п.Дубровка
- приобретение насоса на отопление здания очистных -  45 000 руб.
- ремонт очистных сооружений -  150 000 руб.
- ремонт кровли -  200 000 руб.
4.5. МКДОУ д.сад №1 «Колокольчик»
- восстановление кирпичной кладки под лестницей запасного хода -  100 000 руб.
4.6. МКДОУ д/с «Березка"
- ремонт кровли -  50 000 руб.

Всего на аварийно-восстановительные работы: 1 515 096 рублей.

5. Итого управление образования Белохолуницкого района просит включить в 
бюджет 2020 года ассигнования на 15 709 037 рублей

Телицина Т. А. - поддержала предложение (рекомендация № 2) Пушкарёвой С.В. 
Предложила рассмотреть вопрос о возможности включения данных расходов в 
решение районной Думы о бюджете в процессе исполнения бюджета в 2020 г и 
плановом периоде 2021-2022 годов.

По проекту решения о бюджете выступил Тетенышн А.М., заместитель главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения, с предложением увеличить 
дорожный фонд 2020 года на сумму 292, 882 тыс. руб., в связи с выполнением работ по 
дополнительным объемам на содержание автомобильной дороги общего местного 
значения Белая Холуница -Кире- Дубровка в Белохолуницком районе.
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Телицина Т. А. - поддержала предложение (рекомендация № 3) Тетенькина А.М. 
Предложила рассмотреть вопрос о возможности включения данных расходов в 
решение районной Думы о бюджете в процессе исполнения бюджета в 2020 г. и 
плановом периоде 2021-2022 гг.

По проекту решения о бюджете выступила Щербакова Е.В., начальник 
Управления культуры Белохолуницкого района, с предложением включить в проект 
решения о бюджете следующие расходы для нужд учреждений культуры района:

1. Обслуживание пожарной сигнализации -363 тыс. руб.;
2. Установка прибора учета тепловой энергии в здании МБУ ДО «детская школа 

искусств г. Белая Холуница» - 93 797, 16 руб.;
3. Подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду -  50 тыс. руб.;
4.Подписка на периодические издания МБУК «Центральная библиотека» - 200 

тыс. руб.;
5. Медицинские осмотры для работников учреждений дополнительного 

образования - 12 тыс. руб.;
6. Приобретение горюче-смазочных материалов для автомобилей - 250 тыс. руб.;
7. Капитальный ремонт ГАЗ («Волга») -  100 тыс. руб.;
8. Оплата за услуги оператору по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг учреждений культуры -  60 тыс. руб.;
9. Софинансирование ППМИ - 250 тыс. руб.;
10. Софинансирование «Местный дом культуры» - 958 416, 20руб.;
11. Обслуживание тепло-потребляющих установок - 5 тыс. руб.

Итого управление культуры Белохолуницкого района просит включить в бюджет 2020 
года ассигнования на 2 342 213 ,36 рублей

Решили:
1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы, предложенный 

проект решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов с изменениями.

2.Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе утвердить проект решения о 
бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов с изменениями.

3. Рассмотреть возможность включения расходов, заявленных Управлением 
образования Белохолуницкого района в ходе проведения публичных слушаний, в 
решение Думы о бюджете в процессе исполнения бюджета муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год.

4. Рассмотреть возможность включения расходов, заявленных администрацией 
Белохолуницкого района в ходе проведения публичных слушаний, в решение Думы о 
бюджете в процессе исполнения бюджета муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год.

5. Рассмотреть возможность включения расходов, заявленных Управлением 
культуры Белохолуницкого района в ходе проведения публичных слушаний, в решение 
Думы о бюджете в процессе исполнения бюджета муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год.
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6. Разместить результаты публичных слушаний на Информационном портале 

Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом в информационно
телекоммуникационной сети Интернет www.bhregion.ru

Председательствующий;

Секретарь:

Т. А. Телицина 

М.Н. Шуткина
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