
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Дата проведения: 16 ноября 2022 г. 
Место проведения: пл. Советов, д.За, г. Волосово, Ленинградская область, 
администрация Волосовского муниципального района. 
Время проведения: 11 часов 00 минут. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов состоялись в администрации 
Волосовского муниципального района. Во время публичных слушаний 
гражданам была представлена возможность обратиться с вопросами и 
замечаниями. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 

Председательствующий на публичных слушаниях: 
Фролов Сергей Александрович - глава муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области. 

Секретарь: 
Виноградова Ирина Володяевна - начальник сектора доходов и налоговой 
политики комитета финансов администрации Волосовского муниципального 
района Ленинградской области. 

Организатор проведения публичных слушаний: 
Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный 
район Ленинградской области. 

Докладчик: 
Бородина Лидия Викторовна - председатель комитета финансов 
администрации Волосовского муниципального района Ленинградской 
области. 

На публичных слушаниях присутствуют 56 участников. 

ПРЕДМЕТ СЛУШАНИЙ: 

Проект бюджета муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение проекта бюджета муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Ответы на вопросы, заслушивание предложений, замечаний, 
заявлений. 

3. Подведение итогов публичных слушаний. 
Со вступительным словом выступил глава Волосовского 

муниципальпого района Фролов С. А.: 

Уважаемые участники слушаний! 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об обпдих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 12 Устава муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области, Положением 
«О публичньгх слушаниях в муниципальном образовании Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 24 апреля 2006 года № 53 (с изменениями), решением 
Совета депутатов Волосовского муниципального района Ленинградской 
области от 20 сентября 2022 года № 217 «О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», сегодня, 16 ноября 2022 года, проводятся 
публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Проект бюджета муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2023 - 2025 годы одобрен 
постановлением администрации муниципального образования Волосовский 
муниципальный район от 1 ноября 2022 года № 1356. 

Решением Совета депутатов Волосовского муниципального района 
Ленинградской области 20 сентября 2022 года № 217 организатором 
проведения публичных слушаний назначена администрация муниципального 
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. 

С целью информирования граждан района основные характеристики 
проекта бюджета муниципального образования опубликованы в 
общественно-политической газете района «Сельская Новь» 5 ноября 2022 
года и размеш;ены на официальном сайте администрации муниципального 
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в 
сети Интернет. 

К установленному сроку в администрацию муниципального 
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области 
предложений и замечаний по проекту бюджета не поступило. 



в процессе проведения публичных слушаний ведется протокол, в 
который вносятся все предложения и замечания участников публичных 
слушаний. 

Докладчиком на публичных слушаниях является председатель 
комитета финансов администрации Волосовского муниципального района 
Ленинградской области Бородина Лидия Викторовна. 

Заявления от лиц, желаюш;их выступить содокладчиками на публичных 
слушаниях, организатору проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме в устной 
форме участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчику по 
окончании его выступления. 

Доклад организатора публичных слушаний: 

Уважаемый председательствующий! 
Уважаемые участники публичных слушаний! 

Бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов формировался и подготовлен в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики Волосовского района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; Бюджетным 
прогнозом на долгосрочный период (до 2027 года) и прогнозом 
социально-экономического развития Волосовского района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Проект бюджета предусматривает: 
- на 2023 год - доходы в сумме 1 102,5 млн. рублей, расходы в сумме 

1 163,3 млн. рублей, дефицит в объеме 60,8 млн. рублей; 
- на 2024 год - доходы 1 059,3 млн. рублей, расходы 1 147,8 млн. 

рублей, дефицит 88,5 млн. рублей; 
- на 2025 год - доходы 1 130,9 млн. рублей, расходы 1 182,9 млн. 

рублей, дефицит 52,0 млн. рублей. 
В целом доходы бюджета муниципального образования на 2023 год 

прогнозируются в целом с снижением к уровню оценки исполнения за 2022 
год на 47,3%, в том числе: 

-снижения объема безвозмездных перечислений из областного 
бюджета Ленинградской области на 73,7% (в проекте бюджета не учтены 
доходы в виде субсидий, субвенций на выполнение отдельных 
государственных полномочий); 

-объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется с ростом 
8,0% или 54,0 млн. руб. 

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2023 год 
прогнозируется в сумме 730,5 млн. рублей. 

Обш;ая сумма налоговых доходов бюджета на 2023 год 
спрогнозирована в сумме 665,9 млн. рублей, что составляет 109,9% к 
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ожидаемому поступлению в 2022 году. Доля налоговых доходов от общего 
объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составляет 
91,2%. Общая сумма неналоговых доходов бюджета на 2023 год 
прогнозируется в сумме 64,6 млн. рублей. Доля неналоговьгк доходов от 
общего объема доходов районного бюджета составляет 8,8%. Расчеты 
поступления налоговых и неналоговых доходов произведены главными 
администраторами доходов бюджета муниципального района. 

По своей величине наибольший удельный вес в налоговых и 
неналоговых доходах районного бюджета занимает налог на доходы 
физических лиц. Так, прогноз поступлений НДФЛ (с учетом 
дополнительного норматива, заменяющего дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности) на 2023 год составит 486,5 млн. рублей или 
66,6% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

В целях сохранения и развития имеющегося налогового потенциала 
Волосовского муниципального района Ленинградской области будут 
проводиться следующие мероприятия: 

- дальнейшее проведение политики межбюджетного регулирования, 
способствующей наращиванию налогового потенциала; 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой 
системы района при безусловном выполнении принятых обязательств, в 
первую очередь, социальньгх; 

- исполнение Указов Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 
года; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- контроль за реализацией муниципальных программ; 
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с 

местными бюджетами, оценка качества управления муниципальными 
финансами 

- реализация внедрения информационной системы «Электронный 
бюджет»; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджета для граждан; 
- создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого 

и среднего бизнеса; 
- эффективное управление муниципальной собственностью; 
- продолжение осуществления мероприятий, направленных на 

снижение недоимки в бюджет района и на предотвращение фактов выплаты 
«теневой» заработной платы и роста задолженности по заработной плате. 

Об основных подходах к формированию расходов районного бюджета. 
В целом расходы бюджета на 2023 год планируются в объеме 1 163,3 

млн. рублей, на 2024 год - 1 147,8 млн. рублей и на 2025 год - 1 182,9 млн. 
рублей. 

Бюджет района сформирован в соответствии с муниципальными 
программами, перечень которых утверждён Постановлением администрации 
от 18 июля 2019 года № 897 «Об утверждении новой редакции Перечня 
муниципальных программ муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области». 
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Для разработки муниципальных программ, соответствующих 
финансовым возможностям бюджета района, до ~ 
LnKeTHbix средств были доведены плановые объемы бюджетных 

Г е ~ и н бюджета района иа финансовое обеспечение — — 
программ на 2023-2025 годы с учетом сложившейся структуры Р — в . В 
З ^ т е бюджета запланированы бюджетные ассигнования на 
ф'ипапсирование шести муниципальньж " Р - Р ™ " : овГо 
нрограм1ых расходов в обших расходах бюджета района (без условно 
утвержденных расходов) составит в 2023 году - 98,3%, в 2024 году - 98,1 /о, в 

%'̂ °всех планируемых расходов бюджета - это расходы на 

— б ю д ж е т а бюджетные ассигнования 
запланвдова^ с учетом жесткой экономии и оптимизации бюджетных 
с Г д с Г н направлены на обеспечение выполнения главными 
пяспомдителями средств местного бюджета своих функции. 
' ' п р т формировании расходной части бюджета района предусмотрены 
средства на ^полнение всех расходных обязательств муниципального 
обрГовапия, обеспечение повышения уровня средней заработной платы 
рабГников муниципальных учреждений обр^ования до средней заработной 

платы устанавливается, что д ^ 
р а с ч е т а должностных окладов (окладов, ставок заработной платы д ж 
Апагогических работников) работников за календарный месяц или за 
Г п Г н е Г е установленной нормы труда (нормы часов педагогической 
р Г ™ за е^вку заработной платы) в порядке. У — — 
L c T a депутатов, применяется расчетная величина с 1 сентября 2023 года в 

б ю д ~ ассигнований на оплату коммун^ьньпс услуг 
осуществлялся расчетным методом с учетом индексов-дефляторов на 

' ' " " " ' ' ^ " в Г л Т з а р а б о т н о й платы с н а ч и с л е н и и за счет средств 
бюджета района в проекте бюджета предусмотрено 367.2 млн. рублей (31.6 / . 
о^общих расходов ^ д ж е т а района), в том числе по социальной сфере 235.3 

"в^иртекте решения о бюджете запланированы капитальные расходы в 
rvMMe 49 О млн. рублей, в том числе на: ^ - „ 

Р е к ш ^ здания МОУ «Кикеринская СОШ» - 3,0 млн. рублей; 
Реновацию МДОУ «Детский сад № 24» - 8.5 млн. рублей; 
Реконструкция МОУ «Волосовская СОШ № 2» - 0.5 млн. рублей, 
Реновацию здания «Бегуницкая СОШ» - 18,0 млн. рублей; 
Реновацию здания «Зимитицкая ООШ» - 4,0 млн. рублей; 
Реновация МОУ "Яблоницкая СОШ"-15.0 млн. руб. 

В 2023 году планируется Реконструкция автомобильной дороги 
обшего пользования местного значения Большой Сабек- Изори в 
BolcoBCKOM районе Ленинпзадской области, капитальный ремонт 



автомобильной дороги общего пользования местного значения "Новые 
Краспицы - Старые Краспицы", капитальный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения "Подъезд к д. Новые Краспицы" и 
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«Подъезд к д. Ржевка» па участке км 2+000 - км 2+945 Волосовского района 
Ленинградской области. 

Согласно проекту районного бюджета доля «программпьгх» расходов 
составит 98,3 процентов (1 143.0 млн. рублей). Перечень всех 
муниципальных программ, паспорта программ краткое описание целей и 
задач, входящих в их состав подпрограмм имеется в пояснительной записке 
по проекту бюджета, а также размещены на официальном сайте 
администрации Волосовского муниципального района. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Современное образование в Волосовском муниципальном районе 
Ленинградской области» предусмотрено 582.3 млн. рублей; 

Муниципальной программы «Демографическое развитие 
Волосовского муниципального района Ленинградской области» 56.4 млн. 
рублей; 

Муниципальной программы «Безопасность Волосовского 
муниципального района» 44.3 млн рублей; 

Муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского 
муниципального района Ленинградской области» 74.2 млн. рублей; 

Муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» 
252.4 млн. рублей; 

Муниципальной программы «Управление Волосовского 
муниципального района Ленинградской области» 133.4 млн. рублей. 

Предусмотренные на 2023 год бюджетные ассигнования на указанные 
программы позволят выполнить запланированные объемы муниципальных 
услуг действующей сетью муниципальных учреждений на территории 
района. 

На поддержку отраслей экономики в проекте районного бюджета 
предусмотрено более 52.0 млн. рублей, из них: 8,8 млн. рублей будет 
направлено па развитие сельскохозяйственной отрасли, 25.0 млн. рублей на 
поддержку транспорта, 14.3 млн. рублей направляются на ремонт и 
содержание муниципальпьгх дорог; 3.9 млн. рублей - на развитие и 
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса и другие вопросы в области 
национальной экономики. 

С учетом изложенных подходов параметры проекта бюджета па 2023 
год, представленного сегодня на рассмотрение, выглядят следующим 
образом: доходы - 1 102,5 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы - 730,5 млн. рублей; расходы - 1 163,3 млн. рублей. Дефицит 
бюджета в 2023 году - 60,8 млн. рублей. Основными источниками 
финансирования дефицита является изменение остатков па счете бюджета. 

В 2023 году планируется передать бюджетам поселений 237,2 млн. 
рублей и распределены они по следующим направлениям: 
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- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрены 

^ ^ ' ' ' " " " ' д ^ а ^ и на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований поселений из бюджета района 19,0 млн. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты по организации дорожной 
деятельности в отношении дорог местного значения 
пунктов в границах Волосовского муниципального района (собственность 
муниципального района) на территории муниципального образования 
поселения в части содержания автомобильных дорог в летним и зимнии 

трансферты по организации библиотечного 
обслуживания населения межпоселенческой библиотекой и — — 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов ^на территории 
Волосовского района Ленинградской области 0,5 млн. рублей, 

- иные межбюджетные трансферты на мероприятия по созданию 
условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
групп населения 0,2 млн. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселении на решение 
вопросов местного значения 20,0 млн. рублей. 

Спасибо за внимание! 

По завершении выступления и демонстрации брошюры «Бюджет для 
граждан» председателю комитета финансов администрации Волосовского 
района Ленинградской области Бородиной Лидии Викторовне предложении, 
^мечаний, заявлений и вопросов по обсуждаемой теме не поступило. 

Заключительное слово главы Волосовского муниципального района 
Фролова С.А. 

РЕШИЛИ: 
1 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов признать состоявшимися. ^ 

2 Одобрить проект бюджета муниципального образования Волосовскии 
муниципаль^й район Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

3 Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области на очер^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
заседании принять решение о бюджете - У ^ - ^ Г ^ Т я 2 о 1 Т о д и Га 
Волосовский м у н и ц и п а л ь н ы й район Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов . 

4. Рекомендовать Администрации муниципального образования 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области: 



- обеспечить реализацию основных направлений бюджетной и 
налоговой политики; 

- проводить систематическую работу по наращиванию доходной базы 
местного бюджета; 

- продолжить работу по формированию местных бюджетов на 
основании муниципальных программ; 

- обеспечить экономию средств по результатам конкурсных процедур по 
закупкам для обеспечения муниципальных нужд; 

- реализовать максимально эффективное использование муниципального 
имущества, переданного в оперативное управление; 

-усилить контроль за целевым, эффективным и экономным 
расходованием бюджетных средств. 

5. Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 
направить в Совет депутатов муниципального образования Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области и комитет финансов 
администрации Волосовского муниципального района Ленинградской 
области. 

6. Итоги публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов опубликовать в 
общественно-политической газете Волосовского муниципального района 
"Сельская новь". 

7. Итоги и протокол публичных слушаний разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Волосовского муниципального 
района Ленинградской области в сети Р1нтернет. 

Результаты голосования: 
"за"- 56, "против"- нет, "воздержались"- нет. 
Спасибо за участие! 

Председательствующий на 
публичных слушаниях -
глава муниципального образования ^ ( / т ^ / 

Волосовский муниципальный район С.А. Фролов 

Секретарь -
начальник сектора доходов и налоговой 
политики комитета финансов администрации 
Волосовского муниципального района / И.В. Виноградова 


