
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Пинеровского
муниципального образования на 202l r.

Председательствующий: Пажитнов С.В.

Место проведения: р/п Пинеровка, Адмиттистрация

ПрисутствоваJIо: l 7 человек

Представители:

l. Представrгеrм р.п, Пинеровка 14 чел,

2. Представлпели от с. Лопатшrо 0 чел,

З, ГIрелставители от с. А-lпrлазово 2 чел,

4. Представrгелиотд. Никольевка 1 чел.

Открывает и ведет публичные СJI}iшаниrI председатель рабочеЙ группы

по tIроведению гryбличньж сJryшаний глава Пинеровского Мо Пажитнов

Сергей Васильевич.

ПОВЕСТКА ЛIЯ:
1. ИнформациrI о порядке проведениrI шубличньtх слушаниЙ.

2. Информация о проекте бюджета муницип€tпьного образования на

202I t.
3. Обсуждение проекта бюджета Пинеровского муницип€LJIьного

образованияна2021' г.

Пажитнов С.В.: <<Публичные слушанаlt проводятся по инициативе

Совета Пинеровского муниципаJIьного образования в соответствии с

Решением Совета Пинеровского мунициПzLльного образования J\Ъ 56107 от

02.11.2020 г. На обсуждение выносится проект бюджета Пинеровского

муницип€tльного образования на 2021 г. Решение Совета Пинеровского
муницип€UIъного образования Jф 56/06 от 02.|t.2020 г. (О проекте бюджета

Пинеровского муницип€tltьного образования БаJIашовского муницип€Lльного

района Саратовской области на 2021 г.) было обнародовано 5 ноября 2020 г.

с проектом бюджета жители могли ознакомиться в местах

обнародо"ч""" и на официальном сайте Балашовского мунициП€tльногО
Пин

mo/byudzhet-munitsipalno go -obrazovaniya. php)>

Председатель рабочей группы Пhжитнов с.в. подробно

проинфЬрмироваП собравшИхся о порядке провеfrения гryбличньIх сJryшаний,

со.пас"оПоложению, утвержденному решением Совета Ns5 от 19.10"2005 г,

ВРеМЯДПЯВЫ::IХ;е"ХО 
Ъil:.У#"главы администрации пинеровского

мунициП€UIьного образования Копытина В.А. с докJIадом выступила главный

.п.ц"-".' Администрации Пинеровского мо Филимонова ольга
длексеевна. она ознакомила присутствующих с основными пок€вателями

проекта бюджета Пинеровского Ntуниципального образования на202| r.

Филимонова О.А.: <<Сегодня на рассмотрение жителей вынесен

протокол

9декабря 2020 года

Пинеровского МО, 1 4,00 ч.,



проект бюджета Пинеровского МО на 2021r г.
Основными пок€}зателями проекта бюджета являются: доходная часть

бюджета поселенияна2021 г. и структура расходов бюджетана2021 г.
В 20210 г. прогнозные поступления собственных доходов поселения

составят 10830,8 тыо. руб. и безвозмездные поступления в сумме 440,7 Tbtc.

тыс. руб.

и муниципальной собственности -93,0 тыс. руб.
Структура расходов бюджета поселениrI на 2021r г. распределяется

следующим образом:
1.1.Содержание органов местного самоуправления:
Совет Пинеровского МО- З82,| тыс. руб.
Администрация- 4896,4 тыс. рублей в том числе на:
- содержание Щентрального аппарата 3610,6 тыс. руб.
- главы администрации 815,6 тыс. руб.
- уплата наIIогов 14,0 тыс. руб.
1.2..Щругие общегосударственные вопросы :

- уплата членских взносов в Ассоциацию Совет муницип€шьных
образований Саратовской области)-5,0 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты на содержание МУ кЩентр€tлизованная
бухгалтерия органов МСУ) - 300,2 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты на переданные полномочиrI- 52,4 Tblc"

руб.

2.Национальная оборона - содержацие
руб.

3. Национальная безопасность

- проведение выборов в представительный орган - 87,6 тыс. руб.

деятельность-41,r0 тыс. руб.
- МП кОбеспечение первичных мер пожарной безопасности>-З4,0 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты на переданные полномочия - 7,0 тыс" руб.

4. Национальная экономика- 359814 тыс. руб.
МП <Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог

общего пользования местного значения, расположенных в границах
Пинеровского МО за счет средств дорожного фонда на 2021 г.>- 3518,4 тыс.
руб.

инспектора ВУС -234,2 тыс.

,r правоохранительная

руб. Общий объем доходов составит 1,1,271,5 тыс. руб.
В разрезе наlrоговых и нен€tлоговых доходов собственные средства

бюджет муницип€Lльного образования планируется в следующих объемах
- наJIоговые доходы 10737,8 Tbic. руб. и нен€IJIоговые 93,0 тыс. руб.

В 2021 г. прогноз поступлениJI собственных доходов следующий:
Налог на доходы физ. лиц - 2994,3 тыс. руб.
Единый сеJIьскохозяйственный наJIог -З1-7,1 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц - 698,0 тыс. руб.
Земельный налог - 3200,0 тыс. руб.
Акцизы -3518,1 тыс. руб.
Государственн€ш пошлина за совершение нотари€Llrьных действий - 10,0

.Щоходы от использования имущества находящегося в государственной



мп <повышение безопасности дорожного движения на территории
Пинеровском МО на 20|9-2021 гг.> - 50,0 тыс. руб.

!ругие вопросы в области национыIьной экономики- 30,0 тыс. руб.
5.Жилищно-коммунальное хозяйство.
,.Щанный р€вдел содержит З основных подр€вдела: <Жилищное

хозяйство>>, <<Коммун€Lльное хозяйство)) и кБлагоустройство>.
I В проекте бюджета 202Т г. в подразделе <Жилищное хозяйство>>

заJIоженО 89,4 тыС. руб. на оплату взносов на капитальный ремонт за
мунициПальныЙ жилоЙ фо"д и на гIеревод муниципальньiх квартир на
индивиду€LIIьное отопление.

По подразделу <Коммун€L,Iъное хозяйство>- 728,0 тыс" руб.- запланированы средства в объеме 20,0 на содержание объектов
водоснабжения. Планируется при распределении остатков бюджета 202о г,
направить дополнительные средства на этот раздел расходов.

- межбюджетные трансферты
теплоснабжению - 708,0 тыс. руб.

Подраздел <<Благоустройство>>
следующие статьи расходов

на переданные полномочия по г€lзо и

- |276,5 тыЬ. руб.: вкJIючает себя

1. Уличное освещение - 645,0 тыс. руб.
2. Организация и содержание мест захоронения- 40,0 тыс. руб.

( расчистка дорог к кладбищом, вывоз мусора, завоз песка, ремонт
памятников)
3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора -50,0 тыс.

руб.
4. Озеленение 45,0 тыс. руб.
5. Прочие мероприятия по благоустройству - 96,5тыс. руб.
Муницип€tльн€UI программа "Комплексное р€}звитие сельских
территорий Пинеровского мо БмР Саратовской области на период
2020,2025 гг."-400,0 тыс. руб. ( на ремонт дороги по ул. Гагарина).
- межбюджетные трансферты на переданные полномочиrI по

градостроительной деятельности - 5,З тыс. руб"
б. Кульryра - межбюджетные трансферты - 10,30 тыс. руб.
7. Физическая культура и спорт * 10,0 тыс. руб.>

Пажитнов С.В.: < В Совет Пинеровского муниципaльного образования
И в рабочуЮ групrý' по организации гryбличных сrryшаний письменных
предложений В проект бюджета не посту,цiшо. Высryпающих не
зарегистрировано). .

ФилимОнова ОА.: ( Предлагаю одобрить проект бюджета
Пинеровского муницип€tльного образования на 

-202I г LL рекомендоватьсовету Пинероgского муниципального образования утвердить проект
бюджета на 20210 г.>

Паrкитнов С.В.: <<Внесено предложение - одобрить проект бюджета
Г{инеровского NtунициП.lпъного образования на 2021 г и рекомендоватьсовеry Пинеровского муниципального образования утвердить проект
бюджета на202| г.

-



Кто за данное предложение прошу голосовать.
Голооовали: (зa>) -17; <против>) - нет; (воздерж€tлись>) - нет.

1.Одобрить

Решение публичных слушаний:

проект бюджета Пинеровского муниципаJIьного
образования на 2021r г и рекомендовать Совету Пинеровского
муниципального образованиrI утвердить проект бюджета Ha202I г.

Председатель собранияо
председатель рабочей группы

Секретарь собрания

Пажитнов С.В.

Филимонова о.А.

\


