
шротокол
шубличных слушаний по обсуждению проекта бюдэкета Пинеровского

муниципального образования ца 202| г,

9 декабря 202l года

IIредседательствующий: Пажитнов С,В,

МестоПроВеДения:р/пПинеровка,АдминистрацияПинероВскоГоМо'14.00ч.'
Присутствовало: 12 человек

Представители:

1. Представlттелир,п,Пинеровка 10чел,

2. Представrа:гели от с, Лопатино 0 чел,

З. Представителиотс, Апмазово 2чел,

4. Представителиотд, Никольевка 0чел,

открыва.""".о.'ПУблиЧныесJryшанияпреДсеДаТельрбочейГрУппы
по проведениЮ гryбличных .йu""й глава ГIинеровского Мо Пажитнов

Сергей Васипъевич,

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

бюджета Пинеровского муницип€tлъного2022 г.
3. Обсуждение проекта

образования на2022 r,

ПажитновС.В.:<<ПУбличныесJryшанИяпроВоДяТсяПоинициатиВе
Совета Пинеровского муниципаJIъного образования в соответствии с

Решением Совета Пинеровского мунициIIалъного образования Ns 04102 от

09.11 .2О2| г. На обсуждение вын9:1тся ]РОект 
бюджета Пинерqвского

муниципалъного образования _на 2022 г. Решение Совета Пинеровского

муницип-""о.Ь o6j*ouurr"" Nn 04/01 от 09,11,2о20 г, (О проекте бюджета

Пинеровского муниципаJIьного образования Балашовского муниципального

района Саратовской области на ZоiZг.>> было обнародовано 10 ноября202| г,

СПроекТоМбюДжетажиТелиМоГJIиоЗнакоМиТъсяВМесТах
обнародования и на официалъном сайте Балашовского муниципального

района wrvw.baladrni_n,iu 
- 
(раздел Пинеровское МО Бюджет

муницип*u"оr*бразования 
ti.r"rnnu 

http:ilЪaladmin.rr-r/map/pinerovskoe-

mo/byudzheъmunitsipu1"ogo-obrazovaniya,php)>i-.---,-л_ .- El
председатель рабочей .руr,r,"r' 

-ПаХИТНОВ 
9,В, __. лl"jУ::}:

проинфорМироВаЛсобравшихсяоПоряДкеПроВеДёниягryбличныхсJryшании,
согласно Положению, утвержденному решением Совета Ns5 от 19,10,2005 г,

Время дJIя выступлений до 15 минут,

СДоклаДомВысТУпипазаМесТиТелъГлаВыаДМинисТрации
пинеровского муниципапьного образования Щербакова Н,т, она ознакомила

присутствующих с основными показатеJUIми пректа бюджета Пинеровского

мунициПалъного образования на2022r' - вынесен проект" 
IIIербакова Н,Т,: <<Сегодня на рассмотрение жителеи -

бюджета П"r.роuского МО на 2022 r,



основными показатеJIями проекта бюддета явJIяются: доходная частъ

бюджета поселения ъlа2022г. и структура расходов бюджета на2022r,

в 2о22 г. прогнозные ,rо.фrrп."* собственньIх дохОДОВ ПОСеЛеНИ'I

составят 109б0,6 тыс. руб. и безвозмездные поступления в сумме 455,4 тыс,

;а. об*ий объем доходов составит 11416,0 тыс, руб,

Вразрезен€tjlоГоВыхиненаJIоГоВыхДохоДоВсобственныесреДсТВа
бюджет муниципального образования планируется в сл:Lу.ющих объемах

ЕаJIоговые доходы tолцв,цтыс. руб. " ".rыоговые 
2|4,2 тыс, руб,

В 2022г. прогноз поступп.*r"" й."u."ных доходов следующий:

Налог 
"u 

д&оды физ, лиц - 2gg43 тыс, руб,

Единый сельскохозяист"енный н€tJIог - 950,0 тыс, руб,

Налог ,";;Йество физических лиц - 530,0 тыс. руб.

Земельный налог - З200,0 тыс, руб,

Акцизы -3067,1 тыс, руб,
Государственная пошлина за совершение нотариаJIъных действий - 5,0

тыс. руб.
,щоходы от использования имущества находящегося в государстiзенной

и муниципалъной собственности ,2t4,20 тыс, руб,

Сrруоrуi"*р"йо"" бюджета посеJIения на 2022 г, распределяется

следующим образом:
1.1.Содержание органов местного самоуправления:

Совет Пnirn.po",noio МО- 398,4 тыс, руб,

Админис,рuц-- 4649,6 тыс, рублей втом числе на:

- содержание Щентралъного u""upu,u 3783,7 тыс, руб,

- главы администрации 849,9 тыс, руб,

- уплата налогов 16,0 тыс, руб,

r.Z.Другие общегосударственные вопросы:
.УплатачлеНских","о.о"ВАссоциациюСоветМУнициПаJIЬных

образовапr"й Сuраrовской области)-5,0 тыс, руб,
.межбюДЖеТныетрансфертынасодержаниеМУ(центраJIиЗоВаннаJ[

бу<галтерия органов МСУ> _ 300,2 тыс, руб, 
{очиrI_ 57,0 тыс.

- межбюджетные трансферты на переданные полноI

руб, 
2.национальная оборона _ содержание инспектора вус,23gоg тыс.

руб.
3.IIационаЛЬнаябезопасносТьИПраВоохранителЬная

деятельность-41r0 тыс, руб,
_ мп <обеспечение первичных мер пожарной,безопасностио:31,0 тыс, руб,

-межбюДжеТныетрансфертынаПереДанныеполномоЧИЯ_7,0тыс.рУб.
4. Нацио"uлr"ч, ",о*,о*ll 

ка,321_1,1 тыс, руб,+. ПаЦПUП4"l'Dlrgr'r:л:"^;;;.;;;;"" -л 
деятелъности И ДОРОГ

МПкРазВиТиеисоВершеноТВоВаниеДорожноI D г-|лятrтлТIях

.O*.JJ"'";;;" ания местного значениJI, расположеннъIх в границах
--л l_л---л,,о 1(|11 гr>_ З067-1 тыс.

fffi:".ННfi3Т.#;;.^*u ооро*"оrо фо"л а ъlа 2022 г.>- 3 067' 1 тыс'

руб.
безопасности дорожногоМП <ПоВышение OезопасноQT и лuрu,I\гlw

Пинеровском Мо на 2022-2023 гг,> - 50,0 тыс, руб,

движения на территории



,,Щругие вопросы в области национЕlльной экономики- 100,0 тыс, руб,

5.Жилищно-коммунальное хозяйство,

'ЩанныйразДелсоДержиТзосноВныхпоДр€ВДеЛа:<<ЖилиЩное
хозяйство>>, <<KoMMyHaLпbHoe хозяйство)) и <<Благоустройство>,

в проекте бЬджеrа 2О22 г. в подразделе (Жилищное хозяйство>

заложено 84,0 тыс. руб. на оплату взносов на капитальный ремонт за

муницишалъный жилой фо"д 1<п п -,,л лt,6
По подразделу <<КоммунаJIьное хозяйство>>- 150,0 тыс, руб,

- запланированы средства в объеме 150,0 тыс, руб, на содержание

объектов водоснабж.""". Г[панируется при распределении остатков бюджета

2О2Iг. направиТъ дополНительные средства на_этот раздеп расходов,

ПодразДел<БлагоУс"ройство>.223g,g'"'..рУб.:ВклюЧаеТсебя
следующие статьи расходов

t. Уличное освещение - 580,0 тыс, руб,
2.организацияисоДержаниеМестЗахоронения.t80,0тыс.рУб.

( расчистка дорог к кладбищ8м, вывоз мусора, завоз песка, ремонт

памятников)
3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора -160,0 тыс,

рiб.
4. Озеленение 45,0 тыс, руб,
5. Прочие меропр иятия"Ь бпu,оустройству -7t4,9 тыс, руб,

МУниципЕtлъная IIроГраММа "Комплексное раЗВиТие сепьских

территорий пинеро".*оrо \до Бмр саратовской области на период

202о-2о25 гг."-500,0 тыс. руб. ( на ремонiдоро," по уп, Гагарина),

МуниципЕLльнаJI .rрофurru "Энергосбережение и повышение

энергетической эффекiивности в период 2021-202з гг, на территории

Пинеровского МО"-60,0 тыс, руб,
.межбюДжеТныетрансфертынаПереДанныеПолноМочияПо

градостРоительнОй деятельности - 5,З тыс, руб,

6. Кульфра - межбюджетные трансферlы _ 10,30 тыс, руб,

7. Физическая культура и спорт _ 10,0 тыс, руб,>

Пажитнов С.В.: к В Совет Пинеровского муниципаJIъного образования

ИВрабочУюГрУпryПоорГаниЗациипУбJIиЧныхсrryшанийписЬМеННЬIх
предложений 

-J' 
,rро.*' 6rод*.ru не постуIIало. Выступающих не

зарегистрировано)>.

IЩербакова Н,Т,: (( Предлагаю одобрлитъ проект бюджета

Пинеровского муницип€tJIьного образования ]Р1а",2022 г и рекомендовать

совету Гlинеровского муниципального образования утвердить проект

бюджета на2022 г.>> z,_____ 6,лптга.г;
fIажитнов С.В.: <<Внесено предложение - одобрить проект бюджета

пинеровского муниципалъного образования на 2022 г и рекомендоватъ

совету Пинеровского муниципального образования утвердитъ проект

бюджета на2022 г.

Кто за данное предложение прошIу голосовать,

Голосовали, пзJп -12 кпротив) - нет; ((воздержались) - нет,

/



Решение публичных слушаний:

1.одобрить проект бюджета Пинеровского муниципалъного

образования на 2о22 г и рекомендовать Совету Пинеровского

муницип€шъного образованиrI утвердитъ проект бюджета на 2022г.

,/

Crli Пажитнов С.в.
ll
l/ Щербакова Н.Т.

/
7


