Совет сельского
поселения «Пыёлдино»

«Поёл» сикт
овмöдчöминса Сöвет

ПРОТОКОЛ№3
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета
сельского поселения «Пыёлдино»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Место проведения: с. Пыёлдино здание администрации
сельского поселения Пыелдино
Дата проведения:
03 декабря 2021 года
Время проведения: 16 часов
Состав участников: председатель – Попов А.А.
секретарь – Сизганова М.М.
присутствовало 6 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта бюджета сельского поселения «Пыелдино»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Выступили:
Попов А.А. - главу сельского поселения «Пыёлдино»:
Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год были назначены
решением Совета сельского поселения «Пыёлдино» от 17 ноября 2021 года
№ V-2/7. Проект разрабатывался на основании Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, рассматривался и защищался на комиссии при
руководителе администрации муниципального района «Сысольский».
Вопрос необходимо обсудить с населением поселения. Сегодня мы проводим
слушания по проекту бюджета, итоговое решение отправляется в Совет
поселения для принятия окончательного решения.
Более подробно
ознакомит с проектом бюджета поселения «Пыёлдино» на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов главный бухгалтер Тебенькова Елена
Владимировна.
Тебенькова Е.В. – главный бухгалтер администрации сельского
поселения «Пыёлдино»:
1. Основные характеристики бюджета сельского поселения «Пыёлдино»
на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 5 488 918,00 рублей;
общий объем расходов в сумме 5 488 918,00 рублей;
дефицит в сумме 0,00 рублей.
2. Основные характеристики бюджета сельского поселения «Пыёлдино»
на 2023 год и на 2024 год:
общий объем доходов на 2023 год в сумме 3 522 681,00 рублей и на 2024
год в сумме 3 526 422,00 рублей;
общий объем расходов на 2023 год в сумме 3 522 681,00 рублей и на
2024 год в сумме 3 526 422,00 рублей;
дефицит на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00
рублей.
3. Общий объем условно утвержденных расходов на 2023 год в сумме 85
000,00 рублей и на 2024 год в сумме 170 000,00 рублей.
4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств сельского поселения
«Пыёлдино» на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00
рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
5. Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения
«Пыёлдино» в 2022 году в сумме 5 263 918,00 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 5 263 918,00 рублей.

6. Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения
«Пыёлдино» в 2023 году в сумме 3 294 681,00 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 3 294 681,00 рублей.
7. Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения
«Пыёлдино» в 2024 году в сумме 3 295 422,00 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 3 295 422,00 рублей.
8. Предельный объем муниципального долга сельского поселения
«Пыёлдино» на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
9. Предельный объем муниципального долга сельского поселения
«Пыёлдино» на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00
рублей.
10. Верхний предел муниципального долга сельского поселения
«Пыёлдино» по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00
рублей.
11. Верхний предел муниципального долга сельского поселения
«Пыёлдино» по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00
рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
12. Объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского
поселения «Пыёлдино» в 2022 году в сумме 0,00 рублей.
13. Объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского
поселения «Пыёлдино» в 2023 году в сумме 0,00 рублей и в 2024 году в
сумме 0,00 рублей.
14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 14 Решения совета
сельского поселения «Пыёлдино» «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в сельском поселении «Пыёлдино» следующие
основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения «Пыёлдино»:
1) внесение Министерством финансов Российской Федерации
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов,
подразделов, видов расходов, а также по кодам целевых статей в части
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, утвержденных сводной
бюджетной росписью, соответствующему главному распорядителю, - в
пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о
бюджете;

3) перераспределение бюджетных ассигнований главного распорядителя
с уточнением разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов в
случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю.
15.
Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
бюджету
муниципального образования муниципального района «Сысольский», на
осуществление полномочий поселения по составлению проекта бюджета
поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения на 2022
год в сумме 500 000,00 рублей.
16.
Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
бюджету
муниципального образования муниципального района «Сысольский», на
осуществление полномочий поселения по составлению проекта бюджета
поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения на
плановый 2023 год в сумме 0,00 рублей.
17.
Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
бюджету
муниципального образования муниципального района «Сысольский», на
осуществление полномочий поселения по составлению проекта бюджета
поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения на
плановый 2024 год в сумме 0,00 рублей.
18. В 2022 году не допускается увеличение штатной численности
муниципальных служащих и иных работников администрации сельского
поселения «Пыёлдино» сверх штатной численности, утвержденной на
01.01.2022 года.
Попов А.А. – глава сельского поселения «Пыёлдино»:
Еще есть предложения или замечания?
Нет.
Ставлю вопрос о принятии проекта бюджета на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов на голосование – кто за то, чтобы одобрить проект бюджет
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Голосование:

«за» «против» «воздержались» -

8 чел.
0 чел.
0 чел.

Предложение принимается единогласно.
Председатель Совета
Секретарь

А.А. Попов
М.М. Сизганова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу публичных слушаний

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Попов А.А.
Тебенькова Е.В.
Сизганова М.М.
Черепанова Н.В.
Пальшин Д.Н.
Сизганов С.М.
Козырева В.В.
Кривошеина Т.Д.

