
Протокол 
публичных слушаний по проекту решения о 

бюджете муниципального образования городского поселения 
«Северомуйское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

п. Северомуйск «05» апреля 2022 г. 

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов МО ГП 
«Северомуйское». 
Дата проведения: «05» апреля 2022 г. 
Время проведения: _17_ часов _00 минут. 
Место проведения: п. Северомуйск, кв-л, Юбилейный, д.20 помещение 6, 
кабинет 5. 
Количество участников: 12 человек. 
Председательствующий: Березкин К.А.- И.о. Главы -руководителя 
администрации МО ГП «Северомуйское» 

Секретарь: Лукашова Надежда Юрьевна - депутат Совета депутатов МО ГП « 
Северомуйское» 

Повестка дня: рассмотрение проекта решения «О бюджете муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Березкин К.А. публичные слушания по проекту решения о бюджете 
муниципального образования МО ГП «Северомуйское»» на 2022год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов проводятся в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации» с целью информирования 
населения, непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, доведения до населения постоянно или преимущественно 
проживающего на территории района, полной и точной информации по проекту 
бюджета района, оценки отношения населения к рассматриваемому вопросу, а 
также выявления предложений и рекомендаций по действиям органов местного 
самоуправления, затрагивающих интересы населения муниципального 
образования выявление мнения жителей и их оценки проекта бюджета. 
Слушали: Ульянову Н.С. - специалиста МКУ «Содружество» 
Бюджет муниципального образования городское поселение «Северомуйское» на 
2022 год разработан с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации 
Республики Бурятия, муниципального образования МО ГП «Северомуйское». 
Сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета и не имеет коррупционных факторов. 
Проект бюджета рассмотрен депутатской комиссией по бюджету. 



Формирование доходной базы бюджета муниципального образования на 2022 
год произведено исходя из прогноза социально-экономического развития. 
Доходы бюджета муниципального образования МО ГП «Северомуйское» 
формируются за счет поступления налоговых, неналоговых доходов, 
поступающих в бюджеты муниципальных районов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и безвозмездных поступлений из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также 
добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц. 

Основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 34373,65 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 24540,18 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 35306,77тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 933,11 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 

1) общий объем доходов в сумме 18415,46 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 9380,46 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 18415,46 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 226,00тыс. рублей; 

3) профицит (дефицит) местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год: 

1) общий объем доходов в сумме 18410,92 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 9375,91 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 18410,92тыс. рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 452,00 тыс. рублей; 

3) профицит (дефицит) местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Согласно заключения председателя Контрольно - счетной палаты МО 
«Муйский район», Миронова В.А., параметры действующего бюджетного 
законодательства при составлении проекта бюджета МО ГП «Северомуйское» 
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы в первом чтении соблюдены. 
Данный бюджет рекомендуется к утверждению Советом депутатов МО 
«Муйский район». 
Березкин К.А.- были ли вопросы, поступили ли предложения до 04.04.2022г. 
Ульянова Н.С.- нет, замечаний и предложений в установленный период не 
поступило. 
Березкин К.А. - вопросы или предложения есть у присутствующих? 



Присутствующие - (поступившие вопросы и замечания в приложении № 1, к 
настоящему протоколу). 

В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образования 
МО ГП «Северомуйское» на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов 
было принято следующее решение: 
1 .Одобрить проект решения о бюджете МО ГП «Северомуйское» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 
2. Рекомендовать Совету депутатов МО ГП «Северомуйское» принять проект 
решения о бюджете МО ГП «Северомуйское» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, во втором чтении. 
2. Протокол публичных слушаний официально обнародовать путем размещения 
в общедоступной библиотеке МКУ «СКК «Тоннельщик» и на официальном 
сайте МО ГП «Северомуйское» в сети Интернет. 
3. Направить вопросы и предложения в администрацию и Совет депутатов МО 
ГП «Северомуйское» для ознакомления и работы (приложение № 1, к 
Протоколу публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
муниципального образования городского поселения «Северомуйское» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов). 

Голосовали: за - 7__ человек, 
против - 0 , 
воздержавшихся - 3 

Уклонились от голосования 2_человека. 

Березкин К.А. - предлагаю считать публичные слушания законченными. 

Председательствующий Березкин К.А. 

Секретарь Лукашова Н.Ю. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению Проекта бюджета 
муниципального образования городского поселения «Северомуйское» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

п.Северомуйск 05 апреля 2022 года 

Публичные слушания по обсуждению Проекта бюджета муниципального образования 
городского поселения «Северомуйское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов были проведены по инициативе Совета депутатов муниципального образования 
городского поселения «Северомуйское» на основании решения депутатов 
муниципального образования городского поселения «Северомуйское» № 8 от 18 марта 
2022 года. 

Присутствовало- 12 человек 

Путем голосования установлено, что Проект бюджета муниципального образования 
городского поселения «Северомуйское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов одобрен всеми участниками публичных слушаний муниципального образования 
городского поселения «Северомуйское». 
Результат голосования: «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 3 
человек, уклонились от голосования 2 человека. 

Председатель публичных слушаний К.А. Березкин 


