ПРОТОКОЛ № 4
проведения  публичных слушаний 
по проекту решения СНД посёлка Балакирево 
« Об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

п. Балакирево                                                                                           28.11.2022 г.                                                                                	
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования поселок Балакирево Александровского района от 15.11.2022 № 4. 
Тема публичных слушаний: Обсуждение  проекта бюджета муниципального образования поселок  Балакирево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Инициатор публичных слушаний: Глава администрация поселка Балакирево. 
           Дата проведения: « 28 » ноября 2022г. В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.

Выступили:

Иванов А.С. Организатором публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «Об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» назначен глава администрации поселка Балакирево, докладывает Галкова Елена Александровна.
Галкова Е.А:  Организация публичных слушаний подготовлена в соответствии с положением "О публичных слушаниях в муниципальном образовании поселок Балакирево", оповещены жители поселка Балакирево посредством размещение текстового материала проекта муниципального правового акта «Об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в общественно-политической газете "Александровский голос труда" от 16.11.2022 года выпуск №50 (15317) и в сети Интернет на официальном сайте администрации поселка Балакирево HYPERLINK "http://www.балакирево.рф" балакирево.рф, определен предварительный состав участников публичных слушаний.
В докладе об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов отмечено, что важнейшими задачами бюджетной политики поселка являются:
- ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных                  социально-экономических результатов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204;
- повышение эффективности использования бюджетных средств.
- ограничение роста расходов на содержание органов местного самоуправления;
- принятие новых расходных обязательств поселка исключительно при наличии дополнительных доходов местного бюджета или за счет бюджетных ассигнований, высвобождающихся в результате отмены действующих расходных обязательств.
Основываясь на уточненном прогнозе социально-экономического развития налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 2023 году в объеме 32,2 млн. рублей (с ростом 121,7% к ожидаемому исполнению), в 2024 году 30,6 млн. рублей (с ростом 95% к проекту 2023 года), в 2025 году – 32,1 млн.рублей (с ростом 104,9% к проекту 2024 года). 
Беляева Т.В.: Из общего объема расходов 46,5% в 2023 году планируется направить на социальную сферу (29,5 млн. рублей), предусмотрены денежные средства на развитие социальной политики, спорта, культуры, на поддержку отраслей экономики и ЖКХ предусмотрено 28,9% от общего расходов бюджета или 18,3 млн.рублей. 
 Фролышева М.А. В 2023 году доля программно-целевых расходов бюджета поселка составит 89,2%. Проектом бюджета  поселка на 2023 год предложено к финансированию 16 муниципальных программ на общую сумму 56,5  млн.  рублей, на 2024 год на сумму 53,7 млн.рублей, на 2025 год на сумму 55,7 млн. рублей.
Соловьев О.В.: В бюджете поселка на 2023 год не предусмотрены денежные средства по муниципальной программе " Пожарная безопасность муниципального образования поселок Балакирево" по приобретению и установке пожарных гидрантов для пожаротушения улиц Южная 1, 2, 3. Не запланировано финансирования для изготовления проектно-сметной документации по проектам водоснабжения и водоотведения (канализации) ул. Южная 1, 2, 3. Предлагаю перераспределить денежные средства – сократить расходы по статьям «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт» и «Общегосударственные расходы» в пользу социального развития поселка: заложить денежные средства на установку дополнительного освещения пешеходной зоны через поле кв. Юго-Западный; оборудование автобусной остановки твердым (асфальтобетонным)  покрытием на Центральном квартале; установка детской площадки на Юго-Западном квартале.
         Иванов А.С. Предложил участвовать в софинансировании добровольных пожертвований в соответствии с постановлением Губернатора  области от 22.03.2013 года  N 319 «О порядках предоставления и распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления способствующих развитию гражданского общества путем ведения самообложения граждан и через добровольные пожертвования и о внесении изменения в приложение к постановлению губернатора области от 21.06.2010 года № 716 «О правилах распределения и предоставления средств бюджетам муниципальных образований Владимирской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов».

Решили: 

  Предложить  Совету народных депутатов поселка Балакирево утвердить  бюджет муниципального образования поселок Балакирево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Главе администрации поселка Балакирево  рекомендовать активнее участвовать в реализации государственных программ и национальных проектах, проработать вопросы по обращениям граждан по улицам Южная 1, 2, 3 и предложениям депутата Соловьева О.В. в процессе исполнения бюджета.
2. Опубликовать рекомендации участников публичных слушаний на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Балакирево (балакирево.рф).


Председатель публичных слушаний                                                 А.С. Иванов

Секретарь                                                                                     М.А. Фролышева

