
П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по 

проекту решения «О бюджете муниципального образования г. Шиханы 
Саратовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Место проведения публичных слушаний: большой зал ДК «Корунд», 
расположенный по адресу: г. Шиханы, ул. Ленина, д. 8.

Дата проведения: 17 декабря 2019 года.

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
Белова Л.И. -  депутат, председатель постоянной комиссии по бюджету 

Собрания депутатов города Шиханы. *
Члены комиссии:
Соколова О .М . -  председатель Собрания депутатов города Шиханы;
Ванюшина Н.Г. -  председатель контрольно-счетной комиссии города 

Шиханы;
Грачева Е.А. -  консультант Собрания депутатов города Шиханы;
Сидорова А.А. -  руководитель аппарата администрации МО города 

Шиханы (по согласованию);
Котова Ю.В. -  и.о. начальника финансового управления 

администрации МО города Шиханы (по согласованию).

Приглашенные лица и другие жители города Шиханы -  по листам 
регистрации 62 человека.

Повестка дня публичных слушаний: Обсуждение проекта решения 
«О бюджете муниципального образования г. Шиханы Саратовской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Со вступительным словом выступила депутат, председатель 
Собрания депутатов города Шиханы Соколова О.М.:

Уважаемые жители города Шиханы! Сегодня публичные слушания по 
проекту решения «О бюджете муниципального образования г. Шиханы 
Саратовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
проводятся в соответствии с Уставом муниципального образования города 
Шиханы Саратовской области и «Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в ЗАТО Шиханы Саратовской области», 
утвержденным решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 28.06.2018 
года №5-34-5.

На основании решения Собрания депутатов города Шиханы от 
20.11.2019 года № 5-61-3 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения «О бюджете муниципального образования г. Шиханы 
Саратовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
предлагаю открыть заседание публичных слушаний.



Далее Соколова О.М. объявила, что на публичных слушаниях 
присутствуют граждане в количестве 62 человека и огласила состав 
президиума публичных слушаний:

- Соколова О.М. -  председатель Собрания депутатов города Шиханы;
- Татаринов А.Е. -  глава муниципального образования город Шиханы;
- Котова Ю.В. -  и.о. начальника финансового управления 

администрации МО города Шиханы.
Ход публичных слушаний и выступления протоколируются, секретарь 

-  Грачева Е.А.
Затем Соколова О.М. предложила регламент работы публичных 

слушаний:
- выступление основного докладчика -  до 15 минут;
- вопросы к докладчику и членам президиума (после выступления 

основного докладчика, выступления в прениях) не более 10 минут;
- заседание провести без перерыва;
- время проведения заседания до 60 минут.
Кто за данный регламент заседания, прошу голосовать.

Голосовали «за» -  единогласно.

Далее Соколова О.М. передала слово для выступления и.о. начальника 
финансового управления администрации МО города Шиханы Котовой Юлии 
Вячеславовне.

Выступление основного докладчика, и.о. начальника финансового 
управления администрации МО города Шиханы Котовой Ю.В.:

Уважаемые жители города Шиханы! Позвольте рассказать вам о 
бюджете нашего города на 2020 год, и на плановый период 2021 и 2022 
годов.

Основным фактором, влияющим на жизнь нашего города в 
последующие три года, является упразднение закрытого административно- 
территориального образования согласно Указу президента РФ от 17.07.2018 
года № 424, завершение ряда работ по исполнению государственного заказа в 
филиале ГОСНИИОХТ, а также сокращение штатной численности и 
уменьшение фонда оплаты труда МО МВД России по городу Шиханы 
п.Михайловский.

В качестве сценарных условий для составления проекта бюджета г. 
Шиханы на 2020-2022 годы взято сохранение статуса городского округа на 
весь этот период и вхождение в состав городского округа с 2021 года 
муниципального образования Вольск-18 (Шиханы-2 и Шиханы-4)

На 2020 год доходы запланированы в сумме 167,4 млн. рублей, что на
9,6 % меньше, чем в текущем году. Из них налоговые и неналоговые доходы 
запланированы в размере 28,2 млн. рублей, что составляет 16,9 % от общей 
суммы доходов. В 2021 году доходная часть бюджета составит 195,5 млн. 
рублей, в 2022 году -  204,1 млн. рублей с учетом роста обслуживаемой 
территории и населения.

Финансовая помощь из областного и федерального бюджетов в 2020 
году составит 139,1 млн. рублей, в том числе дотации 73,8 млн. рублей. Из



них 43,2 млн. рублей предоставлены из бюджета Саратовской области;
30,6 млн. рублей предоставлены из федерального бюджета и это на 2,6 млн. 
рублей меньше, чем в текущем году. В 2021 году сумма межбюджетных 
трансфертов составит 96,7 млн. рублей, в 2022 году -  107,7 млн. рублей. 
Значительное уменьшение суммы межбюджетных трансфертов вызвано 
прекращением с 2021 года предоставления финансовой поддержки из 
федерального бюджета в связи со снятием статуса ЗАТО. 2020 год является 
переходным периодом, в течение которого нам необходимо адаптироваться к 
новым условиям.

Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2020 год 
выделены в сумме 52,9 млн. рублей, что на 6,3 млн.рублей меньше, чем в 
текущем году. Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 
2021 год выделены в сумме 55,7 млн. рублей, на 2022 год -  58,6 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц, в условиях сокращения числа 
работающих, запланирован с уменьшением по отношению к 2019 году на 
797,7 тыс.рублей. Значительный рост в 2021 и 2022 годах обусловлен 
увеличением налоговой базы в связи с планируемым присоединением 
Шиханы-2 и Шиханы-4.

Для обеспечения дорожной деятельности за дорожным фондом 
закреплены:

- доходы от уплаты акцизов;
- арендные платежи за землю и муниципальное имущество;
- доходы от штрафных санкций.
Размер дорожного фонда при этом составит в 2020 году 2,2 млн. 

рублей, в 2021 году 2,5 млн. рублей и в 2022 году 2,5млн. рублей.

Расходы бюджета на следующие три года запланированы на уровне 
доходной части бюджета и составляют соответственно в 2020 году -166,74 
млн. рублей, в 2021 году -195,75млн. рублей и в 2022 году -204,1 млн. 
рублей.

Расходы на исполнение переданных полномочий запланированы в 
соответствии со средствами, выделенными на эти цели из вышестоящих 
бюджетов.

Наибольшую долю в бюджете составляют расходы на образование -  от 
50 до 53 процентов. За счет этих средств осуществляется функционирование 
таких жизненно-важных для нашего города учреждений как детский сад и 
школа, а также учреждений дополнительного образования детей.

На базе бюджетного учреждения Детская школа искусств №2 в 2020 
году будет реализован проект на сумму 1 млн.руб. «Создание виртуального 
концертного зала».

Также в период 2021-2022 годы на базе СОШ №12 будут реализованы 
проекты по формированию у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков и создание центра цифрового и гуманитарного 
профилей на общую сумму 3,5 млн.руб.

На функционирование дворца культуры в проекте бюджета 
предусмотрено 15,3 млн. рублей. На развитие в городе физической культуры 
и спорта запланировано ежегодно почти полмиллиона рублей. На эти
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средства проводятся местные соревнования и организуются поездки 
на областные соревнования, еженедельно проходят поездки в бассейн и на 
каток города Вольска, заливаются и чистятся местный каток и хоккейная 
коробка.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета 
составляют от 11 до 16 млн. рублей в год. Помимо проведения текущих работ 
по благоустройству города будет продолжена замена уличных светильников 
на энергоэффективные. Значительные суммы предусмотрены на 
благоустройство пешеходных дорог, тротуаров, аллей, проездов и 
общественных территорий.

Расходы на оплату труда предусмотрены:
при условии сохранения в 2020 году повышенной с 1 октября 2019 года 

средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597.

а) по педагогическим работникам образовательных учреждений общего 
образования, работникам учреждений культуры, социальным работникам -  до 
28 100 рублей в месяц;

б) по педагогическим работникам дошкольных образовательных 
учреждений -  до 25 800 рублей в месяц;

в) по педагогическим работникам организаций дополнительного 
образования детей -  до 28 600 рублей в месяц;

по остальным категориям работников бюджетной сферы и органов 
управления (за исключением категорий работников, установленных Указами)

а) с учетом дополнительного повышения оплаты труда с 1 октября 2019 
года на 5,0%;

Также предусмотрено увеличение с 1 января 2020 года минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) -12 130 рублей.

По остальным категориям работников предусмотрена индексация 
заработной платы:

с 1 октября 2020 года -  на 3,6 %;
с 1 октября 2021 года -  на 3,7 %;
с 1 октября 2022года -  на 3,7 %.
Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг 

определяются в пределах роста тарифов в 2020 году -  в среднем 4,7% к уровню 
2019 года, в 2021 году -  в среднем на 3,6 % (к 2020 году) и в 2022 году -  в среднем 
на 3,6 % (к 2021 году).

По остальным расходам индексация производится на прогнозный 
уровень инфляции на 2020 год в размере 3,6 %, на 2021 год -  3,7% и на 2022 
год -  3,7 %.

Муниципальный долг на начало 2020 года по прежнему составляет 7,0 
млн. рублей, оплата за пользование данными средствами производится в 
размере 7,0 тыс. рублей в год. Срок возврата средств реструктуризирован до 
2025 года.

Спасибо за внимание.

Соколова О.М.: Есть ли вопросы к докладчику и членам президиума?



Смирнова З.А., житель города Шиханы: В Вашем докладе ничего 
не прозвучало по поводу выделения денежных средств на медицину в нашем 
городе, почему?

Котова Ю.В.: Из местного бюджета нет финансирования на
медицинское обслуживание, потому что это переданные полномочия и нас 
обслуживает ФМБА России.

Кочетков Д.В., директор ООО «Автотранс»: Будет ли дотация на 
проезд студентов в 2020 году?

Котова Ю.В.: Конечно будет и не меньше, чем в этом году -  324,0 тыс. 
рублей.

Больше вопросов не поступило.
Дополнений и изменений в предложенный проект решения не 

поступило.
На основании результатов публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете муниципального образования г. Шиханы Саратовской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» комиссией вынесено 
следующее заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования г. Шиханы Саратовской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» состоявшимися.

2. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов города Шиханы 
утвердить решение «О бюджете муниципального образования г. Шиханы 
Саратовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Голосовали «за» - единогласно.

На этом публичные слушания объявлены закрытыми.

Секретарь

Председатель слушаний

Е.А. Грачева

О.М. Соколова


