
протокол
публичныN служаний

по вопросу fiроекта бюджета Апраксинского сельскогс поселения на
2О2З год и плановый fiериOд 2а24-2025 годы

от 8б.l].2с]]l .

i\a[есто проведения: Костtэоп,rской район, п. Апjэаксино, у;т" ý4олrодеiкная д. 18,
здании администрации Апраксинского се.jтьского fiоселения.

на слушаниях присутствовали Гл,vхарева Оксана Вик,горовiта - глава
АПРаКсинскСго селъскогс пФс9л€ния, Касаткина Мария Викторовна
Д{lРеКТСР ý4КУ <<ЩБ адrчтиi. истращии А;;раксиЕского сельскФго ilосеjiения)>,
}ОДИНа К}лия Сергеевна - заI/lестиl-ель главы Апраксинского сельского
поселения, Аносова Зоя Анатольевна - б;;хгалтер Ь4КУ кЩБ алл,tиirистрации
Алраксинского сельскоГс пссе-гiения>, Б,чос оъа Ирина },.{ихайловi-Iа - веДУщил1
сгiециалИст адмиНистрациИ АпрэксиНскогО сgлъскоi-о поселения, директор
Д,*КФП <Восход>-Кокоу_tилi AнaTc--iilй Николаевич, 21.а, диретора
Апраксинского сдК - Сп.tирнсва ТОпiя Ва"черьевна, Го;тубева Кристина
А:lэксандровна, - цеýутат Апраксинского сельского посеJIения, Букалова
ИРПНе Петровна - децутат Алраксинсtссг{э сельского посеj{ения, гра}кдаr+ 8
человек.
Всего _у-чествовало в сл},ш]анияхл - 17 человек.
ПРеДСедатель сл},iданий: Гл,чха*ева Оксана Викторовна _ г_riава
AiTpaKc инского с еj-iьского ilссеjlеF]ия
СеКРеТаРь олушrаний: Бурсова Ирина L4ихайлов}iа - ведуrций сг{ециа,цист
адь,rинистрации,

] . Г{РОект бrодiкета Апрз-к;иijского се-цьского поселения на 2О2З год pi

ll]iaновыЙ tтсlDиод 2О24 -2tJ25 гсдаl "

СЛ_уrцалIа: Касаткин.rz \r{арию Викторовжу директора Т\ДКУ {(ЦБ
аДМИНИСТРаЦИИ Апраксинского сельского поселения)): <Проект бiоджета
АПРаКСинского сельского гrосеjlения cocTatsJleн в соответстtsии с
ТРебОваrlИЯми норь{ Гdоложения о бюлхсетном прощессе в АпраксиЁском
СеЛ ЬСКОМ ЕФСелении, Бюдэь.етнсгФ Кодекса РоссиЙскоЙ Федер зцим. 14сходной
С,азо# дJrя Iэазработки ilрФекта cjlyiкИT iтрогноз соци&цъно-эконоN{ического
развития муницила"lьt{Oго образования Апраксинское сельское поселеЕие ца
2а2З гоД и шлановый i-Iеi]иод 2о24-2а25 годы. Предлагается утвердрrть
ПОСТУПЛеНИе ДохОдсв в бюд;кет Апраксигiского сельского fiоселения на 2&23
ГОД ts СУММе 1З 751 024,Cl0 рублей, в тсм чисjле объем собственных доходов в
С:Уý4Ме б 140 0б0,00 ру'блей, объем безвозмездных постугt.l-i€ний от других
бЮджетов бюд;кетноЙ систеiчIы Россцйской Федераlди}{ в cy}"tмe 7 бtrО -*64,08
рУблей и расхсдаN{ в cyh{}le i,4 З65 0ЗO,С0 рубпей. Установитъ разь{ер
дефицита бrодх<ета- пФселен ия не 2О2З год в сумме б l 4 00б,00 руб:-lей.

Утверлить ФcнoвHbie хаiэактеристики бrоджета г{ооеления на гл;rановыйт
пзриоj] ]С2-+ и на ]0]5 гс;сrj:

- ПРОГНОЗИ-рУ€МьlЙ общиЙ объеrut доходоi] rаа 2а24 год ts cyмI\,{e '7 785
520.00 iэублей, а Tolv{ чi{сле объем собственнь]х доходов в сумL{е 6.З8З 928,00
рvблiеЙ, объем безвозмездных пФстуiтлений от других бьодхtетов бrолжетной



системы Российской Федерации в с.yмме 1 401 600,00 рублей, пна2025 ГОД В

сумме 7 882 510,00 рублей, в том числе объем собственных доходо9 в сумме
В ЦЦЗ 710,00 рублей, объем безвозмездньiх поступлениЙ от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 4З8 800,00 рублей;

- общий объем расходOts бюджета поселения Еа шлановьтй периоД 2024
год в сумме В 42З 9i2,00 рублей и на2025 год в сумме 8 526 881,00 рубль,

_ trрогнозируемый размер дефицит бrодяtета поселения На ПЛаНОВЫИ

период 2а24 год"в cyмl\лe 63В З92,00 рубля и на 2а25 тод 644 З 71,00 рублей.
Основная масса собственных доходов бтоджета шоселения На 202З ГОД

приходится на налог на дохOды фиЗических лиц - i 89С 00с,00 рублей, наJIог

на совокупный доход - 1 995 00с,с0 рублей, }IЕUiог на имущество - 1 450 000

рублей. На 2024 год налог на доходьi физических лищ - 2 090 000 рублей,
наJтог на совокупный доход \ 995 000,00 рублеi1 налог на имущество *

1 450 000,00. Llа 2025 год наJтог на доходы физических лиц - 2 090 000,00

рублей, наJIог на совокупный доход 1 995 000,00 рублей, наJIог на иМУШДесТВО

- 1 450 0С0,00 рублей
по объему расходов, значительное место занимаIот

общегосударственнъiе расходы на содержание органов местного

самоуправления, инспектора вуР и кt-S ад}dинистрациИ АшраксинскогО

сельского посеJ-Iения>>>> в 2а2З гоДу в сумме 5 057 232,аа рублей. На 2024 год

в сумме 4 145 241,а0 рублей. На2а25 гOд в сумме З 757 б90,00 рублей.
На строителъство и содерх{ание автомобилъных дорог в 202З году

запланированы расходы в сумме _ 4 644 з85,00 рублей, на2024 год в сумп4е

i б5Е 020,00 рублей, на Za25 год в сумме 2 047 810,00 рублеЙ. ПланиРУетСЯ

ремонт дороги д. Карцево, ремонт дороги д. Терехово, ремонт дорсги yJ-i.

Коммунаров, ремонт дороги д. Легково, реко}rструкция <<Подъезд к ФАПу
Дпраксинского селъского поселения), асфалътирование ул.Vlолодежной,
расчистка дорог от снега Iтланируется во всех населенных пуЕктах

администра{дии Дпраксинского селъского поселения. По благоlrстройству

запланировано на 202З год - 819 495,00 рублей, из них 22| 700,а0 составляет

реаJIизация муниципальной Программа <<Комплексное развитие оельских

территориЬli0 851,15 обустройство плOщадок накошления твердьiх

коммунальных д. Илъинское 1t0 851,i5 обустройство уличного осtsещения

д. Брыкотино. Г{ланируется уборка территории Агlраксинского сельского
поселения7окос травы, спил деревьеts, аккарицидная обработка территории

поселени я и кмадбиrца. Г{о подразделу <<Хtилищное хозяйство>> на 202З гвд
лредусмотрены расходы в суп4ме 52 000,00 рублей, (взносьi в фонд кап.

ремонта по муниЦипаJiьньil\д квартирам), "а 
2а24 год в сумме 51 000 рублей,

на2О25 год в сумме 51 000 рублей"
На подведомственнъхе у{реждения Апраксинский дом культуры на 2а23

год заIIланировано i б91 tr39,00 рублей, на 2О24 год 990 905,00 рублеЙ, на

2а254 год 9з4 7з5,аа рублей. Планируется гiроведение мероприятий в

области культуры и оплату труда работников учреждения.
На подведOмственные учреждения дiокФП <<Восход>> на 2а2з год

зашланировано 696 з12,а8 рублей, на 282З год 1 82 426,0О рублей, на 2025 гоД

|82126,аа рублей. ГIланируется шроЕедение мероприятий в области



/
физлi.iесксii культуры и Cпopl-a, ог{лата труда работников учреiклсния,

СОДеР/ilаtlliе катка и .fiьi}itной трассы в fi, Апраксино,

выстчкили: Голiубева Кристина А.lтександровна - Преллагаю вынести на

}"-.р-д*-* Совета депутатов сf;льского iiссеjrеЕия проек,г бюдх{ета,

РЕШýИЛИ:
i, Рекоме -D \-. вАп нского седъ8код0.

t\l .ксинскФго iлоселения на

год и плаtlовый перисд 2fi24-2825 годьт,

ГоЛоСОВАЛИ: (<ЗА> - ]7 (пРОТИВ)) - нет (tsоЗ ДЕРЖАЛИСЪ)) - нет.

Председатель публичньD( сrryшаний

С екретаръ публичнъiх слуш аний

О.В, Глухареtsа

И.М. Буроова


