
1

Протокол 
публичных слушаний

05 декабря 2022 года. 10:00час
Зал администрации 

с. Поярково

Присутствовали: 12 человек: депутаты, работники администрации, жители района.

Председательствующий: Жарикова А.В.- председатель постоянной комиссии 
районного Совета по бюджету, местным налогам и социальным вопросам.

Секретарь: Черных Т.Н.. - председатель районного Совета народных депутатов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов.

Председательствующий Жарикова А.В.: На сегодняшних публичных слушаниях 
будем рассматривать бюджет Михайловского района на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов. Первой выступит Измайлова М.Н., заместитель главы Михайловского 
района, начальник ФЭУ, которая доведёт до нас проект районного бюджета. По 
окончанию каждого выступления присутствующие могут задавать вопросы выступающим, 
вносить свои предложения
СЛУШАЛИ:

Слово для выступления представлено Измайловой М.Н., заместителю главы 
района, начальнику ФЭУ.

Проект решения районного Совета народных депутатов о районном бюджете 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Бюджетный кодекс).

Формирование районного бюджета осуществлялось на основе «базового», то есть, 
наиболее реалистичного варианта прогноза социально-экономического развития района.

Основные характеристики районного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов характеризуются следующими параметрами:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год - 
785130,5 тыс.рублей, на 2024 год - 699761,1 тыс. рублей и на 2025 год - 841252,9 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год - 788953,3 тыс.рублей, 
на 2024 год - 702808,2 тыс.рублей, на 2025 год - 844590,9 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит на 2023 год - 3822,8 тыс. рублей, на 2024 год -3047,1 
тыс.рублей, на 2025 год - 3338,0 тыс.рублей;

Подробное описание и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по 
расходам, а также источникам финансирования дефицита районного бюджета приведены 
в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Доходы районного бюджета

Прогноз доходов районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов составлен на основе прогноза социально-экономического развития района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также ожидаемых итогов социально- 
экономического развития района за 2022 год, основных направлений налоговой и 
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бюджетной политики Михайловского района, предложений администраторов доходов 
районного бюджета и отчетных данных МИФНС России № 6 по Амурской области по 
налоговой базе и оценки поступлений доходов в районный бюджет в 2022 году. При 
расчете объема доходов районного бюджета учитывались вступающие в силу с 1 января 
2023 года изменения и дополнения в налоговое и бюджетное законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах, а так же внесенные изменения в Законы 
Амурской области, регулирующие отношения, оказывающие влияние на доходы 
районного бюджета.

Для целей прогнозирования параметров доходов районного бюджета на 2023 год 
произведена оценка ожидаемого объема доходов районного бюджета на 2022 год.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2023 год прогнозируются 
в объеме 193493,1 тыс.рублей или 85,8% к уточнённому плану 2022 года (225618,6 
тыс.рублей), в 2024 году - в сумме 205190,1 тыс. рублей (что выше на 6,0 % к уровню 
2023 года), в 2025 году - в сумме 222668,6 тыс. рублей(что выше на 8,5 % к уровню 2024 
года).

Из общей суммы доходов районного бюджета 2023 года налоговые доходы 
составляют 142356,1 тыс.рублей или 18,1 % в общем объеме прогнозируемых доходов на 
2023 год, неналоговые доходы 51137,0 тыс.рублей или 6,5 % в общем объеме 
прогнозируемых доходов на 2023 год.

Основная часть прогнозируемых налоговых доходов (около 73,6%) в 2023 году 
будет обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (87,2%) или 124091,6 
тыс. рублей, акцизов по подакцизным товаром (6,3%) или 9007,5 тыс. рублей и налогами 
на совокупный доход (5,1%) или 7321,0 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2023 год прогнозируется в объеме 124091,6 
тыс.рублей (по нормативу отчислений 62,4285%) и рассчитан исходя из ожидаемой в 2022 
году оценки налогооблагаемой базы и контингента налога в разрезе поселений района по 
данным администратором доходов МИФНС России № 6 по Амурской области, на основе 
статистической налоговой отчетности и прогнозируемых показателей фонда заработной 
платы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития области на 2023 
год, что на 6,0% или 7010,1 тыс. рублей выше ожидаемых поступлений текущего года, 
увеличение произошло за счет увеличения облагаемой налогом суммы. Поступление 
налога на доходы физических лиц на 2024 год прогнозируется 134137,9 тыс. рублей и 
увеличивается на 8,1%, на 2025 год налог оценивается в сумме 150352,3 тыс. рублей и 
увеличивается на 12,1%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации, в бюджете на 2023 год - 9007,5 
тыс.рублей, 2024-2025 годы планируется в размере 9747,2 тыс.рублей и 10710,3 
тыс.рублей соответственно.

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты рассчитан исходя из сложившейся 
динамики поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные 
масла, автомобильный бензин и прямогонный бензин. Прогнозируемые суммы 
поступлений составят в 2023 году по:

- доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо 4266,4 тыс.рублей;
- доходам от уплаты акцизов на моторные масла 29,6 тыс.рублей;
- доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин 4711,5 тыс.рублей;
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в 2024 году:
- доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо 4650,2 тыс. рублей;
- доходам от уплаты акцизов на моторные масла 31,8 тыс. рублей;
- доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин 5065,2 тыс. рублей;
В 2025 году:
- доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо 5122,3 тыс. рублей;
- доходам от уплаты акцизов на моторные масла 34,1 тыс. рублей;
- доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин 5553,9 тыс. рублей;
В расчете акцизов по подакцизным товарам использованы фактические 

поступления налога за 9 месяцев 2022 года, ожидаемое поступление налога, рассчитанное 
по сложившемуся темпу роста (снижения) поступлений в текущем году по сравнению с 
отчетным годом.

Налоги на совокупный доход

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
рассчитан на 2023 год в объеме 4598,0 тыс. рублей по сведениям администратора доходов 
районного бюджета - МИФНС России № 6 по Амурской области, исходя из динамики 
поступлений налога за 2022 год.

Сумма единого сельскохозяйственного налога рассчитана на 2023 год в сумме 
350,0 тыс.рублей администратором доходов районного бюджета - МИФНС России № 6 по 
Амурской области. В 2024 - 2025 годах поступление составит 380,0 тыс.рублей (по 
нормативу 70 процентов) с учетом налоговой базы налогоплательщиков, перешедших на 
уплату единого сельскохозяйственного налога, а также сезонности производства 
сельскохозяйственной продукции и сроков уплаты налога и авансовых платежей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
рассчитан на 2023 год в сумме 2373 тыс.рублей администратором доходов районного 
бюджета - МИФНС России № 6 по Амурской области. В 2024 - 2025 годах поступление 
составит по 2572,0 тыс.рублей.

Государственная пошлина

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов выполнен исходя из норм действующего законодательства и 
прогнозных данных, предоставленных главным администраторам доходов районного 
бюджета по закрепленным доходным источникам.

Общий объем поступлений государственной пошлины в районный бюджет в 2023 
году прогнозируется в сумме 1936,0 тыс.рублей, на 2024 и 2025 годы в объеме 2109,0 
тыс.рублей и 2296,0 тыс.рублей соответственно.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Доходы районного бюджета от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, прогнозируются на 2023 год в сумме 49777,0 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 49777,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 49777,0 тыс.рублей. 
Прогнозируемые суммы поступлений определены администратором указанных доходов 
на основании заключенных ими договоров на аренду.

Платежи при пользовании природными ресурсами
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Расчет бюджетных назначений платы за негативное воздействие на окружающую 
среду выполнен на основе данных администратора доходов - Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Амурской области, прогнозируемых 
объемов выбросов (сбросов) вредных веществ, размещения отходов.

Бюджетные назначения на 2023 - 2025 годы определены в сумме 220,0 тыс.рублей, 
220,0 тыс.рублей и 220,0 тыс.рублей соответственно. По плате за негативное воздействие 
на окружающую среду, подлежащей зачислению в районный бюджет, запланированы 
следующие поступления:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами в сумме 100,0 тыс. рублей в 2023 году, 100,0 тыс.рублей в 2024 году и 100,0 
тыс.рублей в 2025 году;

- плата за размещение отходов производства и потребления в сумме 120,0 
тыс.рублей в 2023 году, 120,0 тыс.рублей в 2024 году и 120,0 тыс.рублей в 2025 году.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2023 год и на плановый период по доходам от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства получателями средств районного 
бюджета определены администраторами указанных доходов в сумме 540,0 тыс.рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения определены администраторами доходов бюджета, доходы 
от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) в сумме 600,0 тыс.рублей в 2023 году, 600,0 тыс.рублей в 2024 году и 
600,0 тыс.рублей в 2025 году.

Безвозмездные поступления

Сумма безвозмездных поступлений в районный бюджет определена в объеме 
591637,4 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов учтены в объемах, предусмотренных 
проектом Закона Амурской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», и заключенными Соглашениями между администрацией 
Михайловского района и поселениями Михайловского района на передачу осуществления 
части полномочий поселений по решению вопросов местного значения, в том числе:

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований - в сумме 34220,2 тыс.рублей в 2023 году, 33102,6 тыс.рублей и 26508,9 тыс. 
рублей в 2024 - 2025 годах соответственно.

- субсиди бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований - в сумме 212133,7 тыс.рублей в 2023 году, 96984,9 тыс.рублей в 2024 году и 
241435,9 тыс.рублей в 2025 году.

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований - в сумме 318271,9 тыс.рублей в 2023 году, 337471,9 тыс.рублей в 2024 году, 
323627,9 тыс.рублей в 2025 году.
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- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в сумме 27011,6 
тыс.рублей ежегодно.

Расходы районного бюджета

Формирование расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов осуществлялось в порядке, определенном постановлением главы 
Михайловского района от 22.06.2012 № 475 «О порядке формирования проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции постановления 
от 25.07.2017 № 760), и в соответствии с методикой, утвержденной приказом финансово- 
экономического управления Администрации Михайловского района от 08.09.2011 № 68 
«О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований районного бюджета».

При формировании объемов бюджетных ассигнований районного бюджета 
принимались показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета по состоянию 
на 01 июля текущего года, при этом указанные показатели корректировались по 
следующим основаниям:

- сокращение (увеличение) расходов в результате проведения структурных и 
организационных преобразований в установленных сферах деятельности;

- уменьшение расходов, производимых в соответствии с разовыми решениями, и 
расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен;

- уменьшение расходов на остатки средств, сложившиеся на едином счете по учету 
средств районного бюджета по состоянию на 01 января текущего года.

Планирование расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов других 
уровней бюджетной системы, производилось в объемах, предусмотренных проектом 
Закона Амурской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов».

В целях обеспечения сбалансированности районного бюджета расходы 2023 года и 
планового периода рассчитаны без ранее запланированной индексации, а также с учетом 
отказа от приобретения основных средств (оргтехники, мебели и других подобных 
расходов (капитальный ремонт и пр.).

В полном объеме предусмотрены расходы дорожного фонда, расходы на 
исполнение социальных обязательств, расходы на подвоз учащихся в 
общеобразовательных учреждениях.

В «базовом» объеме расходов текущего года расходы на оплату труда 
бюджетников учтены по уровню, установленному на 2022 год «дорожными картами» 
образования и культуры по «майским» указам Президента Российской Федерации. 
Минимальный размер оплаты труда рассчитан на уровне, установленном с 01.06.2022 
года, в размере 15279 рублей с учетом районного коэффициента.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями учтены в 
объеме фактических расходов 2022 года без учета роста тарифов, а также с учетом 
секвестирования на 10 %.

Остальные расходы подверглись секвестированию в размере 5 % от базового 
объема 2022 года.

Формирование расходов районного бюджета в структуре муниципальных 
программ района осуществлено в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н, вступающим в силу 
с 01 января 2023 года.

Целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований к муниципальным программам и не включенным в данные программы 
направлениям деятельности.
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Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов 
районного бюджета является программно-целевой метод, повышающий ответственность и 
заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших 
результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Проект районного бюджета 
сформирован на основе 13-ти муниципальных программ района. Доля программных 
расходов в 2023 году составляет 91,6 %, в плановом периоде - 91,7 %.
Расходы на реализацию муниципальных программ

тыс.рублей
Наименование МП Код МП 2023 год 2024 год 2025 

год
Расходы на реализацию муниципальных 
программ района, всего

727986,3 644046,2 75640
6,2

в том числе:
Развитие образования Михайловского района 01 518568,8 473989,6 55150

8,2
Развитие и сохранение культуры и искусства 
Михайловского района

02 60997,4 43927,8 70089 
,9

Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления
Михайловского района

03 115554,5 106004,8 11430
1,7

Развитие сельского хозяйства в Михайловском 
районе

04 182,0 182,0 182,0

Развитие физической культуры и спорта на 
территории Михайловского района

05 4034,7 1442,0 1492, 
0

Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения Михайловского района

06 602,0 624,7 50,0

Развитие транспортной системы в
Михайловском районе

07 25662,1 16182,2 17145 
,3

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Михайловском районе

08 100,0 100,0 100,0

Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Михайловском 
районе

09 967,1 335,4 335,4

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма в Михайловском районе

10 150,1 90,1 40,1

Социально-экономическая поддержка
специалистов, работающих в учреждении 
здравоохранения в Михайловском районе

11 340,0 340,0 340,0

Формирование системы мотивации населения 
Михайловского района к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек

12 6,0 6,0 0,0

Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

13 821,6 821,6 821,6

1. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие 
образования Михайловского района», предусмотренные в проекте районного бюджета на 
2023 год составят 518568,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
(обеспечение образовательного процесса, опека и попечительство и др.) - 309098,9 
тыс.рублей.
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования Михайловского района» представлено 
в таблице.

тыс.рублей
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия

2023 год 2024 год 2025 год

Развитие образования Михайловского района 518568,8 473989,6 551508,2
1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей
469644,6 429400,9 497141,8

1.1 Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного
дошкольного, начального, основного, общего и 
дополнительного образования

448680,7 399036,1 488361,5

1.2 Содействие развитию дошкольного и общего 
образования

8234,0 16415,3 2283,3

1.3 Обеспечение поддержки детей с особыми 
потребностями

1996,9 2790,2 2790,2

1.4 Реализация мероприятий муниципальных программ 464,1 464,1 464,1
1.5. Организация бесплатного питания обучающихся в 

образовательных организациях
10268,9 10695,2 3242,7

2 Развитие системы защиты прав детей 14097,8 15044,2 15148,0
2.1 Организация и обеспечение проведения

оздоровительной кампании детей
1434,9 1698,2 1697,4

2.2 Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан

12662,9 13346,0 13450,6

3 Вовлечение молодежи в социальную практику 100,0 100,0 100,0
3.1 Реализация комплекса мер по созданию условий 

успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи

100,0 100,0 100,0

4 Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие образования Михайловского 
района» и прочие мероприятия в области 
образования

34726,4 29444,5 39118,4

4.1 Обеспечение функций органов местного 
самоуправления

5446,4 5446,4 5446,4

4.2 Обеспечение деятельности оказания услуг
муниципальных учреждений

29280,0 23998,1 33672,0

В 2023 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению 
с уровнем 2022 года увеличены на 21878,6 тыс.рублей.

Изменения связаны с общими подходами по формированию проекта районного 
бюджета, а также с увеличением объемов целевых межбюджетных трансфертов.

2. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие 
и сохранение культуры и искусства Михайловского района» предусмотренные в проекте 
районного бюджета на 2023 год составят 60997,4 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Михайловского 
района» представлено в таблице:

тыс.рублей
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№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

2023 год 2024 год 2025 год

Развитие и сохранение культуры и искусства 
Михайловского района

60997,4 43927,8 70089,9

1 Подпрограмма 1 «Народное творчество и 
досуговая деятельность»

28308,2 19869,7 32527,4

1.1 Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации

28308,2 19869,7 32527,4

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия»

5041,0 4644,0 5797,1

2.1 Развитие музейного дела 5041,0 3468,7 5797,1
2.2 Сохранение объектов исторического и 

культурного наследия
0,0 1175,3 0,0

3 Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» 10854,5 7658,5 12452,6
3.1 Содержание библиотек и развитие

библиотечного дела 10854,5 7658,5 12452,6

4 Подпрограмма 4 «Строительство, капитальный 
ремонт и реконструкция зданий учреждений 
культуры»

0,0 0,0 0,0

4.1 Ремонт объектов культурного назначения 0,0 0,0 0,0
5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие и 
охранение культуры и искусства Михайловского 
района» и прочие мероприятия в области 
культуры»»

16793,7 11755,6 19312,8

5.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений

16793,7 11755,6 19312,8

В 2023 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению 
с уровнем 2022 года увеличены на 7206,2 тыс.рублей.

Изменения связаны с общими подходами по формированию проекта районного 
бюджета.

3. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Михайловского района» предусмотрены по двум главным распорядителям: финансово- 
экономи-ческому управлению Администрации Михайловского района, администрации 
Михайловского района в общем объеме на 2023 год в сумме 115614,5 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
программы представлено в таблице:

тыс, рублей
№ 
п/п

Наименование программы, 
основного мероприятия

подпрограммы, 2023 год 2024 год 2025 
год

Муниципальная программа «Повышение
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Михайловского района»

115554,5 106004,8 114301 
,7

1 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Михайловского района»

61170,1 57835,7 60215, 
9
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1.1 Обеспечение функций органов местного 
самоуправления

13670,0 13670,0 13670, 
0

1.2 Резервный фонд администрации Михайловского 
района

1250,0 250,0 1250,0

1.3 Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны Михайловского 
района

3271,2 300,0 1000,0

1.4 Осуществление эффективного управления 
муниципальным долгом Михайловского района

5,0 5,0 4,8

1.5 Выравнивание финансовых возможностей 
поселений

34719,9 35414,7 36093, 
3

1.6 Осуществление переданных полномочий по 
исполнению бюджетов поселений

8150,0 8150,0 8150,0

1.7 Осуществление переданных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

44,0 46,0 47,8

2 Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества 
Михайловского района»

1337,0 1337,0 1337,0

2.1 Вовлечение в хозяйственный оборот
муниципального имущества Михайловского 
района

1337,0 1337,0 1337,0

3 Подпрограмма 3 «Реализация единой внутренней 
политики на территории района и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

20,0 20,0 20,0

3.1 Организация, проведение мероприятий и 
оказание финансовой поддержки деятельности 
сонко

20,0 20,0 20,0

4 Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной 
службы в Михайловском районе»

53087,4 46812,1 52728, 
8

4.1 Обеспечение функций органов местного 
самоуправления

49505,8 43230,5 49147, 
2

4.2 Осуществление переданных полномочий
поселений

1552,6 1552,6 1552,6

4.3 Создание условий для развития муниципальной 
службы

2029,0 2029,0 2029,0

В 2023 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению 
с уровнем 2022 года увеличены на 10249,9 тыс.рублей. Изменения связаны с общими 
подходами по формированию проекта районного бюджета.

4. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Михайловском районе» предусмотрены в объеме 182,0 тыс.рублей 
ежегодно.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
программы на 2023-2025 годы представлено в приложении.

тыс.рублей
№ 
п/п Наименование подпрограммы, мероприятия 2023 год 2024 год 2025 

год
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Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Михайловском районе»

182,0 182,0 182,0

1 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 182,0 182,0 182,0
1.1 Проведение трудового соревнования в

сельскохозяйственной отрасли
80,0 80,0 80,0

1.2 Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту

102,0 102,0 102,0

2 Устойчивое развитие сельских территорий
Михайловского района Амурской области

0,0 0,0 0,0

2.1 Государственная и муниципальная поддержка 
граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности

0,0 0,0 0,0

В 2023 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению 
с уровнем 2022 года не изменились.

5. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Михайловского района предусмотрены в 
объеме 4034,7 тыс.рублей на 2023 год.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
программы на 2023-2025 годы представлено в приложении.
_____ тыс.рублей________________________________________________ __________
№ 
п/п Наименование подпрограммы, мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год

Мунициальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Михайловского 
района»

4034,7 1442,0 1492,0

1.1 Развитие детско-юношеского спорта 500,0 550,0 600,0
1.2 Развитие массового сельского спорта 866,0 892,0 892,0
1.3 Региональный проект «Спорт - норма жизни» 2668,7 0,0 0,0

В 2023 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению 
с уровнем 2022 года увеличены на 2614,5 тыс.рублей. Изменения связаны с включением в 
программу расходов по подготовке и реализации мероприятий регионального проекта 
«Спорт - норма жизни».

6. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и качественным жильем населения Михайловского района» 
предусмотрены в объеме 602,0 тыс.рублей на 2023 год, 624,7 тыс.рублей на 2024 год, на 
2025 год - 50 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
программы на 2023-2025 годы представлено в приложении.

_____ тыс.рублей______________________________________________ __________ ______
№ 
п/п Наименование подпрограммы, мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и качественным жильем населения 
Михайловского района»

602,0 624,7 50,0

1 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 552,0 574,7 0,0
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семей на территории Михайловского района»
1.1 Государственная и муниципальная поддержка 

молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории Михайловского района

552,0 574,7 0,0

2 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории района»

50,0 50,0 50,0

2.1 Государственная поддержка в обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан

50,0 50,0 50,0

В 2023 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе по сравнению 
с уровнем 2022 года увеличились на 321,9 тыс.рублей. Изменения связаны с перерасчетом 
средств субсидий на обеспечение жильем молодых семей.

7. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы в Михайловском районе» предусмотрены в объеме 25617,0 
тыс.рублей на 2023 год.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
программы на 2023-2025 годы представлено в приложении.

тыс.рублей
№ 
п/п Наименование подпрограммы, мероприятия 2023 год 2024 год 2025 

год
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Михайловском районе»

25617,0 15853,8 15853,8

1 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Михайловском районе»

2549,6 100,0 100,0

1.1 Поддержка транспортной отрасли, обеспечение 
транспортной доступности населения 
Михайловского района

2549,6 100,0 100,0

2 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
местного значения и улично-дорожной сети на 
территории Михайловского района Амурской 
области ».

23067,4 15753,8 15753,8

2.1 Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

23067,4 15753,8 15753,8

Наряду с общими подходами увеличение ассигнований по программе в сравнении с 
2022 годом связано с доходами, поступающими в дорожный фонд района в соответствии 
со статьей 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с доведением 
объемов целевых межбюджетных трансфертов.

8. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Михайловском 
районе» предусмотрены в объеме 100 тыс.рублей на 2023 - 2025 годы по основному 
мероприятию «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности».
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9. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Михайловском районе» предусмотрены в объеме 967,1 тыс.рублей на 2023 год, 335,4 
тыс.рублей на 2024 год и на 2025 год по направлениям:

- финансовая и организационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- информационно-консультационная и методическая поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

10. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Михайловском районе» на 
2023 год предусмотрены в объеме 150,1 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 
в Михайловском районе» представлено в таблице.

тыс.рублей
№ 
п/п Наименование подпрограммы, мероприятия 2023 год 2024 

год
2025 год

Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений, терроризма и экстремизма в 
Михайловском районе»

150,1 90,1 40,1

1 Формирование правосознания граждан с целью 
противодействия распространению идеологии
терроризма и экстремизма

0,5 0,5 0,5

2 Развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан

8,0 8,0 8,0

3 Развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

110,0 50,0 0,0

4 Обеспечение деятельности добровольных народных 
дружин

31,6 31,6 31,6

В 2023 году бюджетные ассигнования по муниципальной программе увеличились 
по сравнению с уровнем 2022 года на 60 тыс.рублей.

11. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Социально-экономическая поддержка специалистов, работающих в учреждении 
здравоохранения в Михайловском районе» предусмотрены в объеме 340,0 тыс.рублей на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по направлениям:

- выплата подъемных специалистам здравоохранения;
- оплата аренды жилых помещений специалистам здравоохранения.

12. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 
«Формирование системы мотивации населения Михайловского района к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2023 год 
предусмотрены в объеме 6,0 тыс.рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы представлено в таблице.

тыс.рублей



13

№ 
п/п Наименование подпрограммы, мероприятия 2023 

год
2024 
год

2025 
год

Муниципальная программа «Формирование системы 
мотивации населения Михайловского района к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек»

6,0 6,0 0,0

1 Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы службы общественного здоровья и медицинской 
профилактики

1,0 0,0

2 Мероприятия по оптимизации питания населения 
Михайловского района

3,0 3,0 0,0

3 Мероприятия по ограничению потребления табака в 
Михайловском районе

1,0 1,0 0,0

4 Мероприятия по формированию здорового образа жизни 
населения Михайловского района

1,0 1,0 0,0

13. Бюджетные ассигнования на реализацию вновь принятой муниципальной 
программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности» предусмотрены в объеме 821,6 тыс.рублей на 
ежегодно по основному мероприятию «Проведение мероприятий по обеспечению 
доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно- 
коммунального обслуживания населения».

Непрограммные расходы районного бюджета

Бюджетные ассигнования на непрограммные расходы предусмотрены на 2023 год в 
объеме 60967,0 тыс.рублей, на 2024 год в объеме 50301,4 тыс.рублей, на 2025 год в объеме 
58941,1 тыс.рублей.

Администрации Михайловского района проектом решения районного Совета 
народных депутатов о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования по 
непрограммным расходам на 2023 год в сумме 53558,4 тыс.рублей, на 2024 год в объеме 
42968,6 тыс.рублей, на 2025 год в объеме 51608,4 тыс.рублей.

Основные непрограммные расходы:
- обеспечение функционирования высшего должностного лица Михайловского 

района (расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда) в сумме 
2576,5 тыс.рублей ежегодно;

- расходы на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в сумме 
550,0 тыс.рублей на 2023 год и по 100 тыс.рублей на 2024-2025 годы;

- расходы на проведение мероприятий по гражданской защите в сумме 45,0 
тыс.рублей на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция по 
содержанию и обслуживанию зданий и иного муниципального имущества» (численность 
42,875 шт.ед., осуществляет работу по обеспечению, содержанию и обслуживанию 
административных зданий, служебных помещений, МФЦ (площадью 3146 кв.м.), 
техническое и транспортное обеспечение муниципальной службы района, работы по 
информированию населения о деятельности органов местного самоуправления района, в 
том числе подготовка и распространение материалов и сообщений о социально- 
экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизни района) на 
2023 год в сумме 30947 тыс.рублей;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Михайловского района» (численность 7 шт.ед., осуществляет 
работу по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
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(управленческих, по личному составу, личного происхождения, электронных) учреждений 
и организаций всех форм собственности) на очередной финансовый год в сумме 3333,7 
тыс.рублей;

- расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 1842,0 
тыс.рублей ежегодно;

- обеспечение переданных поселениям полномочия по подготовке и утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории в сумме 60,0 тыс.рублей ежегодно;

- создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Михайловского района на 2023- 
2025 годы в сумме 230,0 тыс.рублей;

- расходы, направленные на выполнение Плана природоохранных мероприятий 
Амурской области в сумме 220,0 тыс.рублей ежегодно;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
на 2023 год в сумме 2,8 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 4,5 тыс.рублей;

- обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в сумме 792 тыс.рублей ежегодно;

- обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных 
тарифов для населения Амурской области в сумме 5077,2 тыс.рублей на 2023 год, 6578,2 
тыс.рублей на 2024 год и 7045,9 на 2025 год;

- обеспечение переданных государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 611,9 
тыс.рублей ежегодно;

- обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или 
ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 611,9 тыс.рублей ежегодно;

- обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий в сумме 632,3 тыс.рублей на 2023 год, 581,8 
тыс.рублей на 2024 год и 430,3 на 2025 год;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий) в сумме 34,6 
тыс.рублей на 2023 и 2024 год и 6,9 тыс.рублей на 2025 год;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в сумме 5761,5 тыс.рублей на 2023 и 2024 годы, 1152,3 тыс.рублей на 2025 
год.

Районному Совету народных депутатов проектом решения районного Совета 
народных депутатов о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год и 
плановый период в сумме 3823,8 тыс.рублей. Расходы включают в себя обеспечение 
деятельности районного Совета народных депутатов, расходы на оплату труда с 
начислениями председателя и аппарата Совета.

Районный Совет народных депутатов является однопалатным 
действующим высшим и единственным законодательным органом 

постоянно
местного
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самоуправления Михайловского района, осуществляющим свою деятельность на 
основании Устава Михайловского района, самостоятельно решает вопросы 
организационного, правового, информационного, материально-технического и 
финансового обеспечения своей деятельности.

Контрольно-счетному органу Михайловского района проектом решения районного 
Совета народных депутатов о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 
год и плановый период в сумме 2692,4 тыс.рублей. Расходы включают в себя обеспечение 
деятельности КСО, расходы на оплату труда с начислениями председателя, аудиторов и 
аппарата, а также расходы на исполнение части полномочий контрольного органа 
поселений района в соответствии с заключенными соглашениями. Контрольно-счетный 
орган Михайловского района образуется районным Советом народных депутатов и 
подотчетен ему.

Финансово-экономическому управлению администрации Михайловского района 
проектом решения районного Совета народных депутатов о бюджете предусмотрены 
бюджетные ассигнования по непрограммным расходам на 2023 год в сумме 1122,4 
тыс.рублей, на 2024-2025 годы в объеме 1046,5 тыс.рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с ФЗ от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 
в сумме 0,1 тыс.рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской 
области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в сумме 1122,3 
тыс.рублей на 2023 год и в сумме 1046,4 тыс.рублей на 2024-2025 годы.

Непрограммные расходы районного бюджета на 2023 год увеличены к уровню 
2022 года на 2398,1 тыс.рублей. Данные изменения связаны с общими подходами по 
формированию проекта районного бюджета, а также увеличением плановых сумм 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Формирование межбюджетных отношений на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов осуществлялось с учетом действующего перечня вопросов местного значения 
муниципальных районов и сельских поселений, а также необходимости обеспечения 
сбалансированности бюджетов поселений района.

Основным видом оказания финансовой помощи муниципальным образованиям 
района является дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год увеличен на 3000 
тыс.рублей и определен в соответствии с методикой, утвержденной приложением № 3 к 
Закону Амурской области от 11.10.2011 № 529-03 «О межбюджетных отношениях в 
Амурской области» (с изменениями) в размере 25315 тыс. рублей. Объем дотации 
поселениям за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, увеличен в 2023 году на 191,9 тыс.рублей, и составляет 4404,9 тыс.рублей.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений и обеспечения 
первоочередных социально-значимых расходов, в проекте районного бюджета 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на сбалансированность, расчет которых производится в 
соответствии с решение районного Совета народных депутатов от 21.11.2018 № 12/91 (с 
изменениями). Объем иных МВТ на сбалансированность определен на 2023 год в сумме 
5000,0 тыс.рублей, на 2024 год - 5500,0 тыс.рублей, на 2025 год - 6000,0 тыс.рублей.



16

Общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов районного 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации), рассчитан в соответствии со ст. 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и составляет на 2024 год 8460,6 тыс.рублей и 
на 2025 год 29243,6 тыс.рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

Районный бюджет запланирован с дефицитом в 2023 году в объеме 3822,8 
тыс.рублей, на 2024 год в объеме 3047,1 тыс.рублей, на 2025 год - в объеме 3338 
тыс.рублей.

Объем дефицита районного бюджета к годовому объему доходов районного 
бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений составит 4,1 %, что соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса.

В соответствии с соглашениями, заключенными с министерством финансов 
Амурской области, бюджетный кредит, полученный из областного бюджета в 2022 году, 
подлежат гашению, начиная с 2025 года в объеме 1666,7 тыс.рублей. Привлечение и 
гашение кредитов кредитных организаций на 2023 год и плановый период не планируется.

Верхний предел муниципального долга Михайловского района на 1 января 2024 
года установлен в объеме 5000,0 тыс.рублей, на 1 января 2025 года - в объеме 5000,0 
тыс.рублей, на 1 января 2026 года - в объеме 3333,3 тыс.рублей.

В целях стабилизации долговой нагрузки районного бюджета предлагается 
мораторий на предоставление муниципальных гарантий Михайловского района. На 2023- 
2025 годы, в целях поддержания долговой нагрузки районного бюджета на умеренном 
уровне, не планируется предоставление муниципальных гарантий, в соответствии с этим 
программа муниципальных гарантий района не разрабатывалась

Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из районного бюджета 
не запланировано.

Расходные обязательства районного бюджета по обслуживанию муниципального 
долга Михайловского района определены на основании объемов полученных и 
планируемых к погашению Михайловским районом в 2023-2025 годах бюджетных 
кредитов из областного бюджета, выраженных в валюте Российской Федерации. В 2023 и 
2024 годах бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга составят 5,0 
тыс.рублей, в 2025 году - 4,8 тыс.рублей. Снижение расходов на обслуживание 
муниципального долга обусловлено снижением объема муниципального долга.

Вопросы и предложения:

Жарикова А.В. - Предлагаю присутствующим задавать вопросы, вносить 
предложения.

Вопрос: - Почему такой скачок по объему доходов на 2023, 2024 год , а 2025 год 
опять снижение;

Ответ: - Эти средства областного бюджета, скачок за счет субсидий. Все дотации 
идут из федерального бюджета, поэтому дотация на 2024 пока предусмотрена такая. Мы 
не можем изменить их.

Вопрос: - Кто может войти в программу «Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Михайловском районе», и что можно приобретать;

Ответ: - Данная программа состоит из средств областного бюджета, порядка 700 
тыс.руб - это сельхозпроизводители и те, которые производят продукты питания и 
хлебобулочные изделия. 200 тыс. руб. из районного бюджета . Из средств районного 
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бюджета выделяются на открытие бизнеса. Но, к сожалению, в 2022 году обращений не 
было, хотя информация неоднократно размещалась в средствах массовой информации, на 
сайте. Кроме того, звоним предпринимателям.

Вопрос:- Что входит в программу^ Формирование системы мотивации населения 
Михайловского района к здоровому образу жизни и почему такая маленькая сумма 
заложена?

Ответ: Данная сумма не окончательна и подлежит изменению. Как только отдел 
подведомственный Ненашевой Т.Н. подаст данные, что необходимы дополнительные 
средства, мы всегда можем внести изменения.

Вопрос: В чем ведении полигон отходов и место вывоза жидких бытовых отходов?
Ответ: Синюков О.Г,- На данный момент нет временного полигона в с. Поярково, 

его убрали с реестра. Сейчас Прокуратура и Министерство природы требуют 
ликвидировать исторически сложившиеся свалки мусора. Все свалки принадлежат району. 
И мы должны их убирать. Так как земли не разграничены и принадлежат нам. Поэтому 
сейчас мы делаем заявку региональному оператору, он вывозит и выставляет нам счета. 
Сейчас туда вывозить нельзя.

Главы поселений могут заказать машину у регионального оператора с вывозить к 
месту сортировки и вывезти мусор с несанкционированных свалок.

Земля под ЖБО находится в аренде у Магаляса Ю.В.
Вопрос: -Планируется ли работа по освещению села. Что нужно для этого?
Ответ: Синюков О.Г. На 2023 год заявку мы уже подали. Туда входит освещения, 

установка остановок. Это что касается дорожного фонда. Также мы передали полномочия 
сельсоветам, у них есть свой дорожный фонд, за счет которого они могут производить, в 
том числе, и освещение улиц.

Ответ:-Измайлова М.Н.- Вы как депутаты должны инициировать, где необходимо 
дополнительное освещение .

Предложения, поступившие входе обсуждения.
1. Рекомендовать администрации района, главам сельсоветам:

1.1. Составить планы на 2023-2025 года по освещению дорожно-уличной сети, 
особое внимание обратить на освещение улиц, где расположены социально-значимые 
объекты.

1,2. Довести до сведения жителей планы по освещению дорожно-уличной сети.
2. Администрации района:
- Рекомендовать на 2023 год увеличить финансирование муниципальной целевой 

программы « Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Михайловского района» на 200 тыс.руб.

3. Районному Совету народных депутатов:
Провести совместное заседание рабочей депутатской группы и Совета 

предпринимателей по определению направлений поддержки и развития субъектов малого 
среднего предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы « Поддержка 
и развитие субъектов малого м среднего предпринимательства Михайловского района» на 
2023 год.

Председательствующий Жарикова А.В. поблагодарила присутствующих за участие в 
публичных слушаниях. Сообщила, что комиссия подготовит заключение, которое будет 
направлено на сессию районного Совета при утверждении бюджета.

Председательствующий

Секретарь

Жарикова А.В.

Черных Т.Н.


