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

проекту решения «О бюджете муниципального образования г. Шиханы 
Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Дата проведения: 15 декабря 2021 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;
Мандрова С.Н. -  начальник финансового управления администрации 

МО города Шиханы (по согласованию);
Франгопулова А.В. -  консультант финансового управления

администрации МО города Шиханы (по согласованию).

Приглашенные лица и другие жители города Шиханы -  по листам 
регистрации 56 человек.

Повестка дня публичных слушаний: Обсуждение проекта решения 
«О бюджете муниципального образования г. Шиханы Саратовской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Далее Белова Л.И. объявила, что на публичных слушаниях
присутствуют граждане в количестве 56 человек и огласила состав
президиума публичных слушаний:

- Белова Л.И. -  председатель постоянной комиссии Собрания депутатов 
города Шиханы по бюджету, председатель комиссии;

- Соколова О.М. -  председатель Собрания депутатов города Шиханы;
- Татаринов А.Е. — глава муниципального образования город Шиханы;
- Мандрова С.Н. -  начальник финансового управления администрации 

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

-  Грачева Е.А.
Затем Белова Л.И. 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 Белова Л.И. передала слово для выступления начальнику 
финансового управления администрации МО города Шиханы Мандровой 
Светлане Николаевне.

Выступление основного докладчика, начальника финансового 
управления администрации МО города Шиханы Мандровой С.Н.:

Уважаемые жители города Шиханы! Уважаемые жители г.Шиханы! 
Позвольте ознакомить вас с бюджетом нашего города на очередной 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 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, и как следствие исключение из финансирования бюджета 
г.Шиханы дотации из федерального бюджета.

В качестве сценарных условий для составления проекта бюджета г. 
Шиханы на 2021-2023 годы взято сохранение статуса городского округа на 
весь этот период и вхождение в состав городского округа в 2021 году 
муниципального образования Вольск-18 (Шиханы-2 и Шиханы-4).

Первоначальный проект решения Собрания депутатов муниципального 
образования города Шиханы о местном бюджете на 2021-2023 годы был 
сформирован с дефицитом в 20 162,6 млн.руб., в связи с чем было 
предусмотрено осуществление в 2021 году банковских заимствований.

В соответствии с заключением Министерства финансов Саратовской 
области на проект решения о местном бюджете г.Шиханы, на основании 
Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», принятым 25 ноября 2020 года на заседании 
Саратовской областной Думы и согласно рекомендациям Собрания 
депутатов муниципального образования города Шиханы в первоначальный 
проект внесены следующие изменения:

1. Доходная часть бюджета на 2021 г увеличена на 79,4 млн.руб. Из них - 
выделен межбюджетный трансферт в сумме 64,7 млн.рублей на 
строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

2. Сокращены некоторые расходы на содержание муниципального 
имущества.

3. В связи с тем, что полномочия по организации деятельности службы 
спасения отнесены к полномочиям Правительства Саратовской 
области, ликвидирована муниципальная служба спасения и из-за этого 
сокращены расходы на обеспечение функционирования МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС».



С учетом проведенной максимально возможной оптимизацией расходных 
обязательств, их дальнейшее сокращение без нарушения функционирования 
бюджетной сети не представляется возможным. Поэтому при 
прогнозировании расходов на следующий бюджетный цикл было учтено 
увеличение только по первоочередным расходам в законодательно 
установленных случаях.

С учетом внесенных изменений доходы на 2021 год запланированы в 
сумме 211,7 млн. рублей, что на 19,5 % больше, чем в текущем году. Из них 
налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 44,7 млн. рублей, 
что составляет 21,1 % от общей суммы доходов. В 2022 году доходная часть 
бюджета составит 156,7 млн. рублей, в 2023 году -  159,8 млн. рублей. 
Снижение по сравнению с 2021 годом обусловлено уменьшением сумм 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих бюджетов.

Финансовая помощь из областного и федерального бюджетов в 2021 
году составит 167,1 млн. рублей, в том числе дотации 39,9 млн. рублей и это 
на 42,8 млн. рублей меньше, чем в текущем году. Значительное снижение 
объема дотаций вызвано с прекращением с 2021 года предоставления 
финансовой поддержки из федерального бюджета в связи со снятием статуса 
ЗАТО. В 2022 году сумма межбюджетных трансфертов составит 97,3 млн. 
рублей, в 2023 году -  96,6 млн. рублей.

Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2021 год 
выделены в сумме 53,4 млн. рублей, что на 1,9 млн. рублей меньше, чем в 
текущем году. В частности сокращены субвенции:

- на финансовое обеспечение образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций на 1,7 млн. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных полномочий по
предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях на 89,1 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций на 588,4 тыс. рублей.

- на обеспечение компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях на 566,1 
тыс. руб.

- на финансовое обеспечение государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг на 214,5 тыс. рублей.

Вместе с тем, на 1,3 млн. рублей увеличена субвенция на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

Целевые средства на исполнение переданных полномочий на 2022- 
2023 года выделены по 53,6 млн. рублей ежегодно.

Налоговые и неналоговые доходы на весь период запланированы с 
учетом изменений в налоговом законодательстве и принятых решений 
Правительства Саратовской области. Так с января 2021 года доходы от 
уплаты транспортного налога будут полностью зачисляться в бюджет 
муниципальных образований. Доходы от уплаты транспортного налога 
составят 5,0 млн. руб. ежегодно. Вместе с тем, с 1 января 2021 года перестает 
действовать такой специальный режим налогообложения как Единый налог



на вмененный доход. Вместо него предпринимателям и юридическим 
лицам, применявшим ранее ЕНВД, предложено перейти на упрощенную 
систему налогообложения или приобрести патент на осуществление 
деятельности.

Для обеспечения дорожной деятельности за дорожным фондом 
закреплены:

- доходы от уплаты акцизов;
- арендные платежи за землю и муниципальное имущество;
- доходы от штрафных санкций.
- доходы от уплаты транспортного налога.
Размер дорожного фонда при этом составит в 2021 году 7,2 млн. 

рублей, в 2022-2023 годах 7,1 млн. рублей ежегодно.
Также на основании Закона об областном бюджете Саратовской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов выделен 
межбюджетный трансферт в сумме 64,7 млн. рублей на строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса.

Расходы бюджета запланированы на уровне доходной части бюджета и 
составляют: на 2021 года в сумме 211,7 млн. рублей, на 2022 год -  156,7млн. 
рублей, на 2023 год -  159,8 млн.рублей.

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

Наибольшую долю в бюджете составляют расходы на образование -  от 
33 % в 2021 до 48 % в 2023 году. За счет этих средств осуществляется 
функционирование таких жизненно-важных для нашего города учреждений 
как детский сад и школа, а также учреждений дополнительного образования 
детей. В связи с передачей ДШИ №2 из муниципальной собственности 
города Шиханы в государственную собственность Саратовской области на 
основании решения Собрания депутатов муниципального образования 
города Шиханы Саратовской области от 25.06.2020г №5-71-1 с 2021 года 
финансовое обеспечение функционирования ДШИ №2 будет полностью 
осуществляться за счет средств областного бюджета. Дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области уменьшена на сумму средств, выделявшихся на 
финансовое обеспечение вышеуказанного учреждения, которая составляет 8 
млн.руб.

На функционирование дворца культуры в проекте бюджета на 2021 
предусмотрено 11,5 млн. рублей, в 2022-2023годах по 13,5 млн. рублей 
ежегодно. На развитие в городе физической культуры и спорта помимо 
строительства спортивно-оздоровительного комплекса на 2021-2023 года 
запланировано 171,3 446,5 и 434,2 тыс. рублей соответственно. На эти 
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.

На жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета 
предусмотрено порядка 10 млн. рублей ежегодно. Помимо проведения 
ежегодных работ по благоустройству города будет продолжена замена



уличных светильников на энергоэффективные и ликвидация
несанкционированных свалок на территории города.

В расходах на оплату труда предусмотрено:
- сохранение целевых ориентиров по заработной плате отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 1 июня 2012 года № 761 и 
28 декабря 2012 года № 1688 (далее -  Указы), на 2021 год на уровне, 
установленном постановлением Правительства Саратовской области от 4 
июня 2020 года № 463-П «О повышении оплаты труда отдельных категорий 
работников государственных учреждений области»;

- индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, 
государственных служащих области на прогнозный уровень инфляции: с 1 
декабря 2021 года на 3,6%, с 1 декабря 2022 года на 3,8%, с 1 декабря 2023 
года на 3,6% (по отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
установленных Указами, -  в пределах достигнутых целевых значений по 
оплате труда);

- увеличение с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до 12392 рублей.

Ежегодный перерасчет размера денежных выплат на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг осуществлен с учетом среднего роста жилищно- 
коммунальных услуг: в 2021 году -  не выше 4,7% (к уровню 2020 года), в 
2022 году -  не выше 4,3% (к уровню 2021 года) и в 2023 году -  не выше 4,2% 
(к уровню 2022 года).

Муниципальный долг на начало года составляет 7,0 млн. рублей, 
который состоит из бюджетного кредита, полученного в 2012 году, оплата за 
пользование данными средствами составляет 7,0 тыс. рублей в год. Срок 
возврата средств реструктуризирован до 2025 года.

Администрация города предлагает рекомендовать Собранию депутатов 
города Шиханы утвердить бюджет муниципального образования города 
Шиханы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Спасибо за внимание.

Белова Л.И.: Есть ли вопросы к докладчику и членам президиума? 
Вопросов нет. Слово предоставляется главе муниципального образования 
город Шиханы Татаринову Андрею Евгеньевичу.

Татаринов А.Е.: Хотелось бы отметить несколько моментов, первое 
это то, что при упразднении ЗАТО, с города Шиханы была снята 
Федеральная дотация, областная дотация сохранена на прежнем уровне, у нас 
увеличивается дополнительно Дорожный фонд, в связи с тем, что 
транспортный налог теперь будет зачисляться в бюджет города. На 
финансирование из областного бюджета уходят от нас ДШИ и некоторые 
категории работников детского сада, но при этом на содержание местного 
бюджета будут добавлены сторожа СОШ №12. В 2021 году нам выделятся 
межбюджетный трансферт из областного бюджета на строительство СОК в 
размере 64,7 млн. рублей, по завершение строительства данный объект будет



финансироваться из областного бюджета. Бюджет очень тяжелый, 
цифры в нем реальные, но мы надеемся, что все будет нормально. Предлагаю 
принять данный проект бюджета.

Соколова О.М.: Уважаемые жители города Шиханы! Бюджет не очень 
реальный, он противоречит нормам Бюджетного кодекса РФ. В бюджете 
2021 года заложено на 12 млн. рублей больше, чем ожидаемая сумма доходов 
по налогам. Нам не хватает денег на выполнение полномочий органами 
местного самоуправления. На 21 млн. рублей по сравнению с текущим годом 
администрация сократила расходы и еще 12 млн. рублей заложила 
необоснованно, итого 32 млн. рублей. Вы только вслушайтесь в эти цифры! 
В своем докладе Светлана Николаевна сказала, что к нам будут 
присоединены г. Шиханы-2 и г.Шиханы-4, но пока не принято такое 
решение, бюджет с такими завышенными показателями мы не имеем право 
принимать. В Заключении Минфина Саратовской области говорится о том, 
что нам рекомендуют присоединиться к другому муниципальному 
образованию и тем самым сократить расходы, но это тоже противоречит 
закону. Решение о присоединении принимается органами местного 
самоуправления муниципальным образованием с учетом мнения жителей 
данного образования. Я считаю, что если мы примем данный проект 
бюджета, то это будет неправильно. Это лично моя позиция. Принимать 
такой бюджет неправомочно, нужна достоверность данных. Ваше решение, 
уважаемые жители города, сегодня на публичных слушаниях носит 
рекомендательный характер.

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 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» состоявшимися.

2. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов города Шиханы 
утвердить решение «О бюджете муниципального образования г. Шиханы 
Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Голосовали:
«за» -47  человек, 

«против» - 3 человека, 
«воздержались» - 6 человек.

На этом публичные слушания объявлены закрытыми.

Председатель слушаний

Секретарь Е.А. Грачева

Л.И. Белова


