
ПРОТОКОЛ № 4 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
22  декабря 2021 года   11.00 часов 

 

Россия, Кемеровская область - Кузбасс, п. Мундыбаш, ул. Ленина, 2, Зрительный 

зал ДК «Октябрь». Публичные слушания проводятся по инициативе Совета 

народных депутатов Мундыбашского городского поселения (решение Совета 

народных депутатов Мундыбашского городского поселения«О подготовке проекта 

решения Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения «О 

бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов»). 

 
Председательствующий: Уварова Наталья Арнольдовна – председатель 

Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения. 
Секретарь: Санарова Марина Анатольевна – Ведущий специалист по общим 

вопросам Администрации Мундыбашского городского поселения. 

Приглашенные: 
Жители Мундыбашского городского поселения, руководители организаций 

Мундыбашского городского поселения и специалисты администрации 
Мундыбашского городского поселения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О регламенте публичных слушаний. 
Докладывает: - Уварова Наталья Арнольдовна – председатель Совета народных 

депутатов Мундыбашского городского поселения председательствующий на 
публичных слушаниях. 

2. О проекте решения Совета народных депутатов Мундыбашского городского 
поселения «О бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

Докладывает: 
- Кокорина Наталья Алексеевна – главный специалист по экономическим 

вопросам администрации Мундыбашского городского поселения, «Об основных 
характеристиках бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»; 

Решили: Утвердить повестку. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

Слушали: - 1 .  О  регламенте публичных слушаний. 
Докладывала: Уварова Наталья Арнольдовна – председатель Совета народных 

депутатов Мундыбашского городского поселения председательствующий на 
публичных слушаниях. Озвучен регламент проведения публичных слушаний 
(рассматриваемые вопросы, докладчики и время их выступления. 20 минут по 
каждому вопросу). 

Отмечено, что до начала публичных слушаний замечания и предложения по 
рассматриваемому проекту решения Совета народных депутатов Мундыбашского 
городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» в адрес рабочей группы не поступало. 



Решили: Одобрить регламент публичных слушаний. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

Слушали: - 2. О проекте решения Совета народных депутатов Мундыбашского 
городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Докладывала: Кокорина Наталья Алексеевна – главный специалист по 

экономическим вопросам администрации Мундыбашского городского поселения, 

«Об основных характеристиках бюджета поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов». 

Формирование доходной и расходной части бюджета Мундыбашского 

городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

осуществлялось в соответствии с действующими нормами бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации. 

Основные характеристики  бюджета Мундыбашского городского поселения на 

2022 год: 

- общий объем доходов бюджета Мундыбашского городского поселения в 

сумме 20947,07 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Мундыбашского городского поселения в 

сумме 20947,07 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета поселения на 2023 год и на 2024 год: 

- общий объем доходов бюджета Мундыбашского городского поселения на 

2023 год в сумме 15464,42 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15640,66 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Мундыбашского городского поселения на 

2023 год в сумме 15464,42 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15640,66 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Мундыбашского 

городского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2024 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года 0,0 тыс. рублей. 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности получаемых из 

районного фонда финансовой поддержки поселений на 2022 год в сумме 5106,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 4773,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4650,0 тыс. 

рублей. 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности получаемых из 

областного бюджета на 2022 год в сумме 184,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 181,1 

тыс. рублей и на 2024 год в сумме 169,7 тыс. рублей. 

Объем субвенций на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений на 2022 год в сумме 309,0 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 320,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 335,6 тыс. рублей. 

Объем субсидий из областного бюджета на 2022 год в сумме 1133,7 тыс. рублей, 

на 2023 год в сумме 1145,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1282,7 тыс. рублей. 
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящего 

бюджета на 2022 год в сумме 5844,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 

Замечания и предложения по рассматриваемому проекту решения Совета 
народных депутатов Мундыбашского городского поселения «О бюджете 
Мундыбашского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 



годов» от участников публичных слушаний не поступали. 
Решили: Одобрить проект решения Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Результат публичных слушаний: 
 

Обсудив проект решения Совета народных депутатов Мундыбашского 
городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», участники публичных слушаний 
 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Мундыбашского 
городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. Направить в Совет народных депутатов Мундыбашского городского 

поселения для рассмотрения и утверждения депутатами проект решения Совета 

народных депутатов Мундыбашского городского поселения «О бюджете 

Мундыбашского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», в предложенной на публичных слушаниях редакции, но с учетом изменений в 

действующем федеральном и областном законодательстве, а также в связи с 

секвестрованием бюджетных ассигнований при принятии Закона «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».  

 

 
 
Председательствующий на публичных 
слушаниях, председатель Совета 
народных депутатов Мундыбашского 
городского поселения        Н. А. Уварова 
 
 
 
 
Секретарь публичных слушаний, 
Ведущий специалист по общим 
вопросам Администрации 
Мундыбашского городского поселения      М. А. Санарова 
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