
Заключение о результатах публичных слушаний

:<Обюджетеrr"rч#оч;ffi '"fi жЖ"'"",:##lн:".ельскоепоселение)КингисеПпскогО мунициПальногО района Ленинградской об;lасти на 202Згод ина плановый период2024 и2025 годов>)

02 декабря2022 года
Д.Ополье

проведение публичных слушаний по проекту решения cclBeTa депутатов < обюджете муницип€lJIьного об!азования кополuевское сельское поселение)кингисеппского муницип€шьного района Ленинградской области на 2023год и наПЛаНОВЫЙ ПеРИОД 2024 И 2025 
'ОЛОР 

..у*Йлялосъ в соответствии с БюджетнымкоДексоМ Российской Федерации, ф.дф*uпым законом J\b 13l_Фз от 06.10.2003года (об общих принципах организации органов местного самоуправления вРоссийской Федерации>, постановлением тлавы муницип€lJIъного образования<опольевское сельское поселение) от 11 .11.2022". м'1 ,,о-.-"*",u*ении публичныхслушаний по проекту решения о бюджете муницип.льного образованиякопольевское селъское поселение)) Кингисеппского муницI{п€lльного районаЛенинградской области на2О2З год и ,u;;;;;"ый перио д2024 и2о25годов>>.

информационное сообщение о проведении публичных слушаний былоопубликовано в г€lзете <Время> от 16. t1.2022 r.
ДаТа проведен ия: 02.12.2021 года
Время проведения - 13 часов
место подведения: здание администрации мо копольевское сельскоепоселение)).

Повестка дня:
1, Обсуждение проекта решения Совета депутатов <о бюджете Мо копольевскоесельское поселение)) Кингисеппского муницип_€UI_ьного района Ленинградскойобласти на2023 год и 

"ч.rпчповый пери ооiоzд п2025годов).2. Ответы на вопросы и предложения.

Присутствовали:

председатель публичных слушаний - Пономарева Светлан:а днатольевна -глава администрации Мо <опольевское сельское поселение)).

Секретарь публичных слушаний - Кочегарова Юлия Ва-перьевна - главныйспеци€шист администрации Мо <tопоо".".*о. й".*о" поселение)).

члены постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам,экономике, инвестициям, муЕициПальной собственности и экономическойбезопасности:
- Кальницкая Виктория Алексеевна - депутат



- Хейкинен Ирина РIлrъмаровна, депутат;- Саидова Анзурат Плехановна, депутат.

Участники публичных слушаний:

*:НЖХ:;: '"""аНа 
AHaTon,."ru -глава мо <ополъевс)кое сельское

- 8 человек - жители МО <<опольевское сельское поселение));

{О ПРОВеДеНИЯ ПУбЛИЧНЫХ СЛУшаний в постоянную депутатскую комиссию побюджетУ, н€lJIогам' экономике' инвестициям' муниципа.гrьноit собственности иэкономической безопасности мо uonon"auanoa селъское поселение) иадминистрацию мо кополъевское сельское поселение)) писъмеi{ные вопросы,предложения, рекомендации по^проекту решения Совета депутатов <о бюджетемуницип€lJIьного образования <опЪп""u.оi" селъское поселениtэ> Кингисеппского
У{;;:Т#;Н:J,Т:iХ#iН:uО*ОГОЙсти на 2О2згод и Hl плановый период

1 По первому вопросу выступала:
Поспелова Валенr""ч лЪоara"a"на - начаJIьник оётс.ппо 6

:ЬlН:.,*". ж*ъ ",#ffii" 
й"'й#ff# TНfi"i}::Ж:"ъът#,#";

Проект бюджета муниципЕцIъного образования <<Опольевское сельскоепоселение> Кингисеппского муниципального рuйо"u Ленинградской области на2O2згод и на плановый период 2оiц,f;;;;;;;'р*рuбоru" 
" 

.о]КОМИТеТа фИНаНСОВ МУНИЦИп€шьного образования <кинги."JНii'ТffifffilТ"Нрайон> Ленинградской области от 29,06,2оti.ода NэJб 1об;;".рждеI{ии порядка и
методики планиров ания бюджетных ассигнований бaдй"rо" Ný,ницип€шьньгхобразований селъских поселений, борrrр*ui". и исполнение бlоджетов которыхосУщестВляеТся коМитеТоМ о""u"iо"-'й""истрации мо <кингисеппский

:*'Т"ННЫЙ 
РаЙОН) На ОЧеРеДНОй 6""u".Б"ый год 

" 
,u пп*овый период).ро..rйоl;,;J проекТа бюДжета ЗЕuIожеНы требования Бюд;кетного коДексаобщих"йч-"#ТзIхi.;",1,i##:d;:,'#;ffi 

r";*fi ъ,:ж;уiТlft 
?:а также учтены_основные направления бюджетноr rоrr"r"*" ро"си*ской Федер dЦии

на 202З гоД и плановый 
"'р"од 2О24- zЪis'."оЪ", о.rовные направ.пения н€шоговойпоЛитики Российской ФедЪр ациY на 202З.оо'" на плановый перл rод 2024 и 2025|3i:|'" iiЪЪй#ЖТ'НИЯ бЮД'*'""Ь,а ii r*о"овой политики леrrинградской

Проект бюДжета поселени я на 202З год и плановый период 20.24 _ 2025годов#J#ЖЖ;;;Ж::_*"н1ll."ы"*..*r.койФедерациигэополитической
В этиХ условияХ очевидным приоритетом бюджетной пол]лтики являетсяооеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета поселенияt.



ж;;:,;;i
(Опольевское с€льско€ поселение>

прогноЗи'*й'"';;;;Ъ::i''Ч::Ь"" 
бюджи:а муниципаJIьногоОбРаЗОВаНИЯ <ОПОЛЪеВСКОе Сельское поселение> кинги...fr.оir.о rиуницип€UIьного

i;ЪХЪ:,i:НЦffiýТrЪ*Ф,i ;ъъ*#i;,;; 58з,8 тысяч 
'ryблей; 

zozi, _

- общий объем расходов бюджета мунидип€шьного образования <ополъевскоесельское поселение)) Кингисеппского муницип€шьного района Ленинградской
;3ji::1,i пiЪЖ;;Тffirй]};;; r}Ёй;;.":,, з40,8 тысяч ъублей;

- {ефИЦИТа бЮДЖ еТа 202З Г, - 500,0 тыс.рублей. ис'очником покрытиядефицита явлffiffi Ж::"HLHT1:1ЖYil'Hн*Hi;Tntjj|,"fi 
,ттffi лз

основные характеристики бюджета Мо <<опольевское сельское поселение>:При формировании проекта бюджеr-..о".оого поселения на 2023год и на
плановый период до zoiS года учитыв€шись положения Бюджетного КодексаРоссийской Федераци", i-b,oBoe законодательство, действуlощее на моментсоставления проекта бюджета, а также планируемые измененияl и дополнения в:Т;::fr;Тffi}.off:СИйСКОй Ф'Д'рuц," о 

"Бо.u" и сборах, 
".rупuощие в действиеосновными собственlыми доходными источниками бюджетамуницип€шъного образования копольевскоJiЪrr".*ое поселеЕие)) Кингисеппскогомуницип€UIьного района Ленинградской области на 202З.оо 
""п"rтся посryпленияпо н€шоговым

*ffi *, #r 
" 
H;F,#;:;.#l= Ъ #:Н::, Ы*Т:;; *k". ffi"*Т

-На.гlог на доходы физических лиц - l5,8\o- Акцизы на нефтепродупrui - g,Syo
-Налог на имущество физических лиц * 0,gYо-Земельный налог - вЗ,8%

{оля нен€шоговых доходов от общего объема собственных дох()дов составляет7,80^, из них:
- {оходы от использования имущества, находящегося вмуниципалъной собствен.rо.r" - 7,.5Уо- {оходы от ок€вания платных услуг - 0,4Уо

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченноати из бюджетаКингисеппского муниципального района на2O2iгод 9 211,6тыс.руб.



Собственные доходы бюдлсета Мо <<Опольевское сельскOе пOселение):
тыс.

2025 rод
прогноз

в доходной части бюджета Мо <опольевское сельское Пrоселоние)) на 202згод учтены безвозмездные поступления из бюджета Ленингрitдской области иКингисеппского муницип€шьного 
района 

" 
.уrr.Ыil]; i#.rъ],оп.и, на2024год всумме 9{91,Ж;::r:^т 

i^" :? roZS .од й l },' тысяч рубr,.ti.'ФОРМИРОВаНие объёма , .Бr-; #,iJ,i;'"Ё,IiiJJ#ZОiоrrrгс)д и плановыйПеРИОД 2024-2025 ГОДОВ ОСУществлялось исходя из следующих осн()вных подходов:расходы бюджета за-счёт собственны* io"ooo' запланирова'ы на исполнениеРаСХОДНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ СеЛЬСКОГО поселения в соответствии io .r.14 rDgд.rzlJlьногоЗакона РФ от 06 октября 2003 года м 131-ФЗ <об общ";;;"ч]апах организацииместного самоуправления в Российскоt О.д.рчцзу? (с учётсlм изменений идополнений), нормативными правовыми актами мо,iо.rЪrr".,]ского сельского
Ж:::,?i;йi'ii"# Ч"rтffi 

*"рu"",п,"Г'ЬЬо*етной политиr:и на 2о2з год и
Планирование расходов осуществлено 

:_ исходя из безусловного исполнения действующих расходныхобязателъств;
- исходя из исполнения законодательно установленных публичныхнормативных обязательств;

структура и динамика расходов бюджета сельского поселения""iТж.il'iН: flr.ýXl""lу:: *1]::ЁЬ"и расходов (без учета средств

Zq2д9д_Т-ФТ."д ,r1*_ffi#

10 157,5

35 999,0

наименоuчtrra 2023 год

IIрогноз
2024 rод
проI,ноз

На-гrоговы. дЪй, 2з з80,5 2з 658,1 23 849,8

l991,7
НеналогоБй

1991,7 1 991,7

!отации Й ФФП
района и ЛО

9 211,6 9 691,0

Всего .оо.БйББ 34 583,8 35 340,8

отбезвозмездныхпоступлений";;;;;;;ъffiхliffi;i:;J:;:*Ж}:ЁБ



рУблей по отнош."й-;-;;;" voJ'б Тысяч рУблей, ЧТо менъше на 2 057,з;;i
значительным fiН:r:#r' РаСХОДОВ 2022 года. эrо .""#экономика). расхоДоВ бюДжета по o*o"i} ",,;r'i"""Jr"#rJ;

'. Io ВТорому вопросу выступала:
Пономаревал СвЪт";"; ;;;тольевна - глiобразования копо"".".п* ^й.по. 

поселени.rlia 
uОrИНИСТРаЦИИ МУНИцип€uIьного

вопросов и предложений от жителей опольевского селъского поселения В адресадминистрации муницип€шьного обр*,о"uнr" ,,Onon".".n*..ibc*c)e 
поселение)) не

поступило.
Решение:
l) Публичные сJIушания по проекту решения Совета депутатоts (( О бюджетеМУницип€LJIьного образования <опо"""u.iо. l.rr"anoe поселa""au _кингисеппскогоУ{i!trЖ:xii:#ЖJЖ#}ffiy}};;.;; на 202з.оо .,,u п :rановый период

2) Заключение о результu,u"-:Iбrrr""r" слушаний р€вместить на официалlьномсайте администраций Мо койьевское сельское поселение)).

l

План на
01. 10.22 г. проект проект проект

l .DLl1l (,ru
Условно уrr.ржЙЙЙ
расходыъ
,i::l' :":"' -

37 14l l 35 083.8 зý зlп е, 35 999,0

яя? к l 800,0
чUщtrl UL:ударстВенные
вопросыЪ 12 084 7

l1 999,9
12 778,6

l9,0

12 775,2
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Национа пr.няс ъил,rл. ---__-

пп
0,0 0.0

71g,7 l 2 767,6 2 5оз,|
ика

2 60з,8| 
/ltилищно-коммунtlльное
хозяйство

Ytr.Урu, n" 
".r*о.р.ф""

756о4 8 934,8 7 64,7 о 8 0б4,0
82lз) 8 323,6 q ýQп ,)

9 580,2О","йййпйЙЙ
споDтъ

l 766,7 2179.2

l00,0

l 8ýl l l 851,1

l00,0 l00,0 l00,0

Глава администрации

(| 
;И

Пономарева С.А.

rgциUt|ilJlЬНаЯ


