
 Совет депутатов 

Вистинского сельского поселения  

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области    
(четвертый созыв) 

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 

Публичных слушаний по проекту бюджета Вистинского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов 
 

02 декабря  2022 года в 14-30 часов 

в актовом зале ДК «Вистино» 

 

     Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О 

бюджете Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов»  осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов Вистинского сельского поселения  от 

14.11.2022 г. № 38 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района 

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

 

Организатор публичных слушаний: Совет депутатов Вистинского сельского 

поселения 

Повестка дня: 

1.  Обсуждение проекта решения Совета депутатов Вистинского сельского 

поселения «О бюджете Вистинского сельского поселения Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов». 

2. Ответы на вопросы и предложения. 
 

Ведущий публичных слушаний – Агафонова Ю.И. – Глава Вистинского 

сельского поселения 

Секретарь – Мукосеева Т.С. – секретарь Совета депутатов Вистинского 

сельского поселения 
 

Участники публичных слушаний: 
 

Агафонова Ю.И. – Глава Вистинского сельского поселения - Председатель 

рабочей группы 
Мукосеева Т.С. – секретарь Совета депутатов Вистинского сельского поселения - 

Секретарь рабочей группы 

Трущенков И.П. – депутат Совета депутатов Вистинского сельского поселения 

Элоян А.С. – депутат Совета депутатов Вистинского сельского поселения 

Сажина И.Н. – Глава администрации  Вистинского сельского поселения 



Самсонова Т.В. –  Ведущий специалист администрации  Вистинского сельского 

поселения 

Состав демонстрационных материалов: 

-  проект бюджета Вистинского сельского поселения Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов с приложениями. 

– Бюджетный кодекс РФ 

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

По первому пункту слушали: 

Самсонова Татьяна Владимировна – ведущего специалиста администрации  

Вистинского сельского поселения 

В основу проекта бюджета  заложены требования  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Указов  Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, а 

также учтены  основные направления бюджетной политики Российской 

Федерации на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов, основные 

направления налоговой политики Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов,  основные направления бюджетной и 

налоговой политики Ленинградской области на 2024-2025 годы. 

Проект бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов 

формировался с учетом  сложившейся в Российской Федерации геополитической 

напряженности, рисков, связанных с  инфляцией. 

В этих условиях очевидным приоритетом бюджетной политики является 

обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджета поселения.  

Основные характеристики бюджета Вистинского сельского поселения на 

2023 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Вистинского сельского 

поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 

сумме    131 907,3 тысяч рублей;  

- общий объем расходов бюджета Вистинского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в  сумме 

139 407,3  тысяч рублей; 



- прогнозируемый дефицит бюджета Вистинского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в  сумме 7 500,0 

тысяч рублей. 

Основные характеристики бюджета Вистинского сельского поселения: 

При формировании проекта бюджета муниципального образования на 2023 год и 

на плановый период до 2025 года учитывались положения Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на момент 

составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в 

законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в 

действие с 1 января 2023 года. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Вистинского  

сельского поселения составит: 

на 2023 год – 131 907,3 тысяч рублей; 

на 2024 год – 133 599,7 тысяч рублей; 

на 2025 год – 134 866,6 тысяч рублей. 

Прогноз собственных доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов: 

Доходы бюджета                                                                                 

Вистинского сельского поселения 

Таблица 2  

(тысяч рублей) 

Наименование 

дохода 

2022 год 

оценка 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 

Налоговые доходы 86 439,5 89 059,1 90 751,5 92 018,4 

Налог на доходы физических лиц 70 499,5 72 826,0 74 355,3 75 470,6 

Акцизы на нефтепродукты 2 433,4 2 530,8 2 632,0 2 737,3 

Налог на имущество физических лиц 135,0 140,0 140,6 141,9 

Земельный налог 13 364,0 13 551,5 13 612,8 13 657,8 

Госпошлина 7,6 10,8 10,8 10,8 

Неналоговые доходы 65 282,7 42 848,2 42 848,2 42 848,2 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

43 892,4 42 765,3 42 765,3 42 765,3 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
19 503,9 82,9 82,9 82,9 

Доходы о продажи материальных и 

нематериальных активов 
1 886,4 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДЫ: 151 722,2 131 907,3 133 599,7 134 866,6 



В расходную часть бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов включены расходы за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации и областного бюджета Ленинградской области (в соответствии с 

доведенными контрольными цифрами проекта областного бюджета на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также на основании заключенных 

соглашений).     

              Структура расходов бюджета Вистинского сельского 

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

программные и непрограммные мероприятия 

(тысяч рублей) 

Расходы бюджета поселения 
2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

2025 год 
(проект) 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 
101 834,9 95 727,4 94 748,2 

Непрограммные расходы 37 572,4 34 532,3 33 375,0 

Всего  расходы (без условно 

утвержденных расходов) 
139 407,3 130 259,7 128 123,2 

2. По второму вопросу выступала: 

САЖИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА – глава администрации Вистинского 

сельского поселения: 

Вопросов и предложений от жителей Вистинского сельского поселения  в адрес 

администрации Вистинского сельского поселения не поступило. 

Решение: 

1) Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете 

Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района 

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

считать состоявшимися. 

Председатель рабочей группы, 

Глава Вистинского сельского поселения                                            Ю.И. Агафонова 

 

Секретарь Вистинского сельского поселения                                      Т.С. Мукосеева 


