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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа «О бюджете муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025

годов»

« 25 » ноября 2022 года п.Ягодное

Начало: в 16:00 часов
Место проведения: актовый зал администрации Ягоднинского муниципального 
округа (Магаданская область, п.Ягодное, ул. Спортивная, 6).
Председательствующий публичных слушаний: глава Ягоднинского городского 
округа - Н.Б. Олейник.
Присутствующие: представители администрации Ягоднинского городского 
округа, предприятий и учреждений п.Ягодное, представители общественности.

Повестка дня:
Рассмотрение проекта Решения Собрания представителей Ягоднинского 

городского округа «О бюджете муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Докладчик: А.В. Мирошниченко -  руководитель комитета по финансам 
администрации Ягоднинского городского округа:

- охарактеризовала общие подходы по формированию проекта бюджета, 
основные направления деятельности бюджетных учреждений в 2023 году и 
плановом периоде 2024-2025 годов: бюджет Ягоднинского городского округа, 
формируется на трехлетний период и в программном формате. Доля расходов, 
формируемых в рамках муниципальных программ (21 программа с 2022 года) и 
составит 98,3 % к общему объему расходов бюджета округа.

- проинформировала об основных изменениях проектировок предельных 
объемов бюджетных ассигнований (увеличение фонда оплаты труда для 
достижения целевых показателей майских Указов Президента Российской
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Федерации и индексации в общем порядке фонда оплаты труда с 01 октября 2023 
года и с 01 октября 2024 года работникам учреждений бюджетной сферы и 
органов местного самоуправления на 4%, сохранены начисления на выплаты по 
оплате труда предусмотрены в размере 28% по муниципальным учреждениям) и 
основных подходах формирования доходных источников в очередном 
финансовом году (увеличение доходной части бюджета округа в части налоговых 
доходов: на доходы физических лиц, сокращение неналоговых доходов в части 
доходов от использования муниципального имущества, а также об увеличении 
объема безвозмездной финансовой помощи);

- ознакомила с проектом Решения Собрания представителей Ягоднинского 
городского округа «О бюджете муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Отметила, 
что в ходе формирования бюджета в проект вносятся изменения, в соответствии с 
проектом областного бюджета Магаданской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов (2 чтение) изменяющие общий объем доходов/расходов.

Предложений по дополнению проекта решения не поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний были заданы следующие вопросы:
- какие новые муниципальные программы появятся с 2023 года?

Ответила: А.В. Мирошниченко -  руководитель комитета по финансам 
администрации Ягоднинского городского округа:

- с 2023 году в округе разработаны и вводятся в действие:
1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Ягоднинском городском округе», в рамках которой запланированы 2 основных 
мероприятия: «организационные и пропагандистские мероприятия по 
профилактике терроризма и экстремизма» и «проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности муниципальных учреждений»;

2. Муниципальная программа «Социальное развитие Ягоднинского 
городского округа» с 3 подпрограммами: «Формирование доступной среды в 
Ягоднинском городском округе», «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском 
округе» и «Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения на территории Ягоднинского городского округа».

3. Муниципальная программа «Экономическое развитие Ягоднинского 
городского округа» с 3 подпрограммами: «Развитие торговли на территории 
Ягоднинского городского округа», «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Ягоднинского городского округа» и



«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ягоднинском городском округе».

Результат публичных слушаний:

1 .Публичные слушания по проекту Решения Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа «О бюджете муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» состоялись.

2.Внести указанный проект решения для рассмотрения и принятия решения в 
Собрание представителей Ягоднинского городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник


