
Протокол 

 проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования «город Избербаш»  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

 

Дата проведения: 13.12.2022 г.  

Время проведения: 18:00 ч.  

Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, актовый зал в здании 

администрации г. Избербаш. 

Присутствовали:  депутаты Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш», сотрудники администрации городского округа «город 

Избербаш», жители городского округа «город Избербаш».   

Зарегистрировано:  21  человек. 

Председательствовал:  – Бакаев Расул Абдулмуслимович, Председатель 

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш». 

Секретариат:  Амирбекова Татьяна Хизриевна – Председатель КСК.  

Голосование  «за» - единогласно. 

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования  «город Избербаш» на 2023 и плановый период 2024-2025 годов  

осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования "город Избербаш", Положением о бюджетном 

процессе в городском округе "город Избербаш", решением Собрания депутатов 

«О проекте бюджета муниципального   образования «город Избербаш»  на  

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» №32-3 от 18.11.2022 года.  

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что 

рассматривается проект бюджета муниципального образования  «город 

Избербаш» на  2023 год и плановый период 2024-2025 гг.  

Публичные слушания проводятся на основании Решения Собрания 

депутатов  городского округа «город Избербаш»  №32-3 от 18.11.2022г.  

Опубликованное  в газете «Наш Избербаш» № 47 от 24.11.2022г. 



     Далее председательствующий предоставил слово  заместителю  начальника 

Финансового управления г. Избербаш Чартаевой  Р.А., которая  

охарактеризовала основные статьи решения о бюджете, доходную и 

расходную части бюджета в соответствии с порядком применения бюджетной 

классификации по доходам и расходам бюджета на 2023 год, а именно, что: 

проект разработан на основе прогноза социально-экономического 

развития городского округа «город Избербаш» на среднесрочную 

перспективу (2023-2025 годы) и основных направлений бюджетной и 

налоговой политики городского округа «город Избербаш» на 2023 год и 

плановый  период  2024 и 2025 годов», утвержденных постановлениями 

главы городского округа «город Избербаш» №349  от  28 сентября  2022 года 

и  №315 от 7 сентября  2022 года. 

По доходам: 

а) налоговые и неналоговые доходы планируются исходя из прогноза 

социально-экономического развития городского округа «город Избербаш» на 

среднесрочную перспективу (2023-2025 годы)  в объеме 202 535,1 тыс. 

рублей или 101,1процента к первоначально утвержденному объему 

налоговых и неналоговых доходов  на  2022 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

наибольший удельный вес занимают: 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 26,3 процентов. 

земельный налог – 22,7 процентов,  

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 21,7 процентов  

Неналоговые доходы в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов составляют 17,2 процента. 

б) объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета 

согласно расчетным показателям Минфина РД к проекту бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов от 7 декабря 2021 года и с учетом 

субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования (99 570,48 

тыс. рублей) и строительства второй очереди больницы (240 000 тыс. рублей) 

доведенных Минстроем РД определен в размере 1 122 157,65 тыс. рублей, в 

том числе: 

дотации – 119 056 тыс. рублей; 

субсидии – 432 249,77 тыс. рублей; 

субвенции – 570 851,88тыс. рублей. 

общий объем доходов местного бюджета, с учетом республиканских 

межбюджетных трансфертов, составил 1 324 692,75 тыс. рублей 



Общая сумма расходов местного бюджета предусмотрена в сумме 

1 322 147,75  тыс. рублей. 

 По расходам планируется сумма меньше чем доходы на 2 545 тыс. 

рублей, в связи с тем, что в 2023 году наступает срок погашения части 

кредита в сумме 2 545 тыс. рублей, в соответствии с соглашением от 30 

декабря 2020 года  о реструктуризации  кредиторской задолженности по 

бюджетному кредиту из республиканского бюджета Республики Дагестан 

между Министерством финансов РД и Администрацией ГО «город 

Избербаш».  

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года установлен в 

размере 44 544,6 тыс. рублей в соответствии с приложенным к 

вышеуказанному дополнительному соглашению графиком погашения 

процентов и основного долга реструктурированной задолженности. 

Профицит бюджета установлен в размере 2 545 тыс. рублей и равен 

сумме погашения части основного долга кредита в 2023 году. 

Участники публичных слушаний приняли к сведению проект бюджета 

муниципального образования  «город Избербаш»  на  2023 год и плановый 

период  2024-2025 гг.  

Проект бюджета муниципального образования  «город Избербаш» на  

2023 год и плановый период 2024-2025гг. в соответствии с действующим 

законодательством, будет направлен на рассмотрение, на ближайшую сессию 

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  для принятия 

решения. 

  Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

«Проект бюджета  городского округа «город Избербаш»  на 2023 и плановый 

период 2024-2025 годов». 

«за» -  21 человек  «против» - 0  «воздержался» - 0  

Решение:  

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по  проекту 

решения  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  «О 

проекте бюджета  муниципального образования  «город Избербаш» на  2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Одобрить предложенный проект бюджета   муниципального 

образования  «город Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов.  



  3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Наш 

Избербаш» и размещением на официальном сайте администрации городского 

округа «город Избербаш».  

 

Председатель:                                Р.Бакаев  

 

Секретарь:                                      Т. Амирбекова 

                                                                        

 


