ПРОТОКОЛ № 2
проведения  публичных слушаний 
по проекту решения СНД посёлка Балакирево 
« Об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

п. Балакирево                                                                                           07.12.2020 г.                                                                                	
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования поселок Балакирево Александровского района от 18.11.2020 № 3. 
Тема публичных слушаний: Обсуждение  проекта бюджета муниципального образования поселок  Балакирево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Инициатор публичных слушаний: Глава администрация поселка Балакирево. 
           Дата проведения: « 07 » декабря 2020г. В публичных слушаниях приняли участие 11 человек.

Выступили:
Данилов С.Е.   Организатором публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «Об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» назначен глава администрации поселка Балакирево.
Барсков В.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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в районной газете "Новый город Александров" от 25.11.2020 года выпуск №42 (288) и в сети Интернет на официальном сайте администрации поселка Балакирево HYPERLINK "http://www.балакирево.рф" балакирево.рф, определен предварительный состав участников публичных слушаний.
Галкова Е.А:  В докладе об утверждении бюджета муниципального образования поселок Балакирево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов отмечено, что важнейшими задачами бюджетной политики поселка являются:
- ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204;
- осуществление расходов на исполнение действующих расходных обязательств поселка исходя из возможностей доходов местного бюджета.
Основываясь на уточненном прогнозе социально-экономического развития налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 2021 году в объеме 35,2 млн. рублей (с ростом 102,1% к уточненному плану), в 2022 году – 36,6 млн. рублей (с ростом 104% к проекту 2021 года), в 2023 году – 38,4 млн.рублей (с ростом 104,8% к проекту 2022 года). 

Беляева Т.В.: Из общего объема расходов 42% в 2021 году планируется направить на социальную сферу (22,7 млн. рублей), предусмотрены денежные средства на развитие социальной политики, спорта, культуры, коммунального и дорожного хозяйства. 
 Фролышева М.А. В 2021 году доля программно-целевых расходов бюджета поселка составит 87,9%. Проектом бюджета  поселка на 2021 год предложено к финансированию 15 муниципальных программ на общую сумму 47,5 млн.  рублей, на 2022 год на сумму 46,4 млн.рублей, на 2023 год на сумму 51,6 млн. рублей.
            Федорина Л.Я.: Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов обеспечить надлежащий контроль за своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов, ритмичность исполнения расходов бюджета.

Решили: 
  Предложить  Совету народных депутатов поселка Балакирево утвердить  бюджет муниципального образования поселок Балакирево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Опубликовать рекомендации участников публичных слушаний в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Балакирево (балакирево.рф).



Председатель публичных слушаний                                                 С.Е.Данилов

Секретарь                                                                                     Е.Н.Артамонова

