
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных 

слушаний 

по проекту бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
р.п. Светлый Яр           

11.11.2022  

 

Место проведения публичных слушаний: ул. Спортивная -5, р.п. Светлый Яр, 

Волгоградская область 

 

Начало слушаний: 16-00 часов, 11 ноября 2022 года 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний: районная 

газета «Восход» от 05.11.2022 Постановление администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области от 26.10.2022 № 1825 «О 

назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Светлоярской 

районной Думы «О бюджете Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

 

Председательствующий: Подхватилина О.И. – руководитель финансового 

органа Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

Присутствовали: 

 

Скворцова О.Г. - заместитель начальника     отдела     бюджетно-

финансовой     политики администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

Приглашенные: 

Гопия Е.В. - председатель контрольно-счетной палаты 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области 

   

Фадеев В.В.  - Заместитель председателя Светлоярской районной 

Думы   

 

 

Общее число жителей, включенных в список участников публичных 

слушаний- 11 человек. 

 Всего 15 человека. 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 

1. Об избрании секретаря публичных слушаний. 



 2. О рассмотрении проекта решения Светлоярской районной Думы «О 

бюджете Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

 

1. СЛУШАЛИ: Об избрании секретаря публичных слушаний.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Подхватилина О.И.:  в качестве секретаря публичных слушаний избрать – 

заместитель начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области О.Г. Скворцову 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить кандидатуру секретаря публичных слушаний – О.Г. Скворцову 

Результаты голосования: «за» - 15 чел. 

                                            «против»- 0 чел. 

                                            «воздержались» - 0 чел.  

Решение  принято единогласно. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: О рассмотрении проекта решения Светлоярской районной 

Думы «О бюджете Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Подхватилина О.И.:  

Согласно статье 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 3 статьи 20 Устава Светлоярского муниципального района, 

статьей 11 Положения «О бюджетном процессе в Светлоярском муниципальном 

районе», в целях доведения до населения проекта бюджета Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов и обсуждения его с участием жителей муниципального 

образования проводятся настоящие публичные слушания. 

(Доклад прилагается). 

 

В ходе обсуждения проекта бюджета Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

вопросы не поступали. 

 

Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Светлоярской 

районной Думы «О бюджете Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

отмечают следующее: 



1. Основные характеристики бюджета Светлоярского муниципального 

района на 2023 год:  

общий объем доходов бюджета Светлоярского муниципального района в 

сумме 813,5 млн. рублей; 

общий объем расходов бюджета Светлоярского муниципального района в 

сумме 817,5 млн. рублей; 

дефицит бюджета Светлоярского муниципального района в сумме 4,0 тыс. 

рублей. 

2. Основные характеристики бюджета Светлоярского муниципального 

района на 2024 год и на 2025 год в следующих размерах: 

общий объем доходов бюджета Светлоярского муниципального района на 

2024 год в сумме 696,0 млн. рублей; 

общий объем расходов бюджета Светлоярского муниципального района на 

2024 год в сумме 696,0 млн. рублей; 

общий объем доходов бюджета Светлоярского муниципального района на 

2025 год в сумме 982,5 млн. рублей; 

общий объем расходов бюджета Светлоярского муниципального района на 

2025 год в сумме 982,5 млн. рублей; 

дефицит (профицит) бюджета Светлоярского муниципального района на 

2024 год  составит в сумме 0,0 тыс. рублей, и  дефицит (профицит) бюджета 

Светлоярского муниципального района на 2025 год  составит в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

 

3. Для улучшения ситуации по наполняемости доходной части районного 

бюджета, обеспечения своевременного и эффективного расходования бюджетных 

средств с целью повышения уровня жизни и роста благосостояния населения 

Светлоярского муниципального района участники публичных слушаний 

рекомендуют: 

 

1. Светлоярской районной Думе Светлоярского муниципального района: 

а) принять проект бюджета Светлоярского муниципального района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

 б) продолжить в установленном порядке работу по осуществлению 

соответствующего контроля за ходом исполнения районного бюджета, в том числе 

мероприятий муниципальных целевых программ. 

 

2. Органам исполнительной власти Светлоярского муниципального района, 

главным распорядителям средств районного бюджета: 

 а) продолжить работу по укреплению собственной доходной базы 

районного бюджета, в том числе за счет: 

- создания условий для динамичного и устойчивого развития экономики 

района; 

- усиления воздействия на организации и физические лица, имеющие 

задолженность по налогам и сборам; 

- выявления дополнительных резервов неналоговых доходов, в т. ч. путем 

повышения эффективности управления имуществом, находящимся в 



муниципальной собственности района, и контроля за своевременным и полным 

поступлением платежей от аренды указанного имущества; 

 б) обеспечить полное освоение бюджетных ассигнований областного 

бюджета, в.т.ч. за счет своевременного проведения конкурсов на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд. 

 

На   основании   выше изложенного,   участники   публичных   слушаний 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить проект решения Светлоярской районной Думы «О бюджете 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Направить протокол проведения публичных слушаний, с 

приложением сводной таблицы замечаний и предложений на опубликование в  

районную газету «Восход» и разместить с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

3. Отделу бюджетно-финансовой политики (Коптева Е.Н.) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы  

Светлоярского муниципального района Волгоградской области Подхватилину О.И. 

 

Результаты голосования: «за» - 15 чел.  

                                           «против» - 0 чел.  

                                           «воздержались» - 0 чел.  

Решение принято единогласно. 

 

Публичные слушания по проекту решения Светлоярской районной Думы «О 

бюджете Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предложено считать закрытыми. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний     О.И. Подхватилина 

Секретарь публичных слушаний            О.Г. Скворцова 

 

  


