
протокол }(b 3
публичных слушаний по проекту бюджета

Бокситогорского муниципальtlого района lla 2022 год
и плановый период 2023 п 2024 годов

3 декабря 202lrода 15-00 часов

г. Бокситогорск
зал заседаний администрации
Бокситогорского муниципаJIьного

района

Открыл публичные слушания глава Бокситогорского муниципального района
Тихонов В.И.

Тихонов В.И. - глава Бокситого рского муЕиципмьIrого района, председатель

комиссии по проведению публичных слушаний.
Уважаемые присутств},ющие, сегодня мы с Вами собрались на публичные

слушаниJI по рассмотрению проекта бюджета Бокситогорского муниципального

района на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов.

Публичн ые слyшания проводят ся в соответствии с:

Уставом Бокситогорского муниципаJIьного района Ленинградской области,

утверждеЕным решением совета депутатов Бокситогорского муницип€шьного

района 17 августа 2016 года Nэ 186 (с изменениями);

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Бокситогорском муницип€Lпьном районе, утвержденным решением совета

депутатов Бокситогорского муниципального района от |2.|2-20L8 лъ з85,

А также на основании постановления
муницип€uIьцого района от 1б ноября 2021 года Nq З

слушаЕий".

главы Бокситогорского
"О проведении публичных

информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения

общественнОсти, ПроекТ бюджета Бокситогорского муниципаJIьного района
на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов был опубликован в газете

<Новый путь> Nэ 45 от 18 ноября 2021 rода и в полном объеме с

приложениями размещен на официатlьном сайте Бокситогорского
муниципаJIьного района. Все сроки соблюдены в соответствии с законом.

за период с момента опубликования и до установленного срока
(до 2 декабРя текущегО года) В комиссиЮ по организации и проведениIо

публичньтх слушаний предложений и за:r,rечаний не поступало.
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слово для доклада по данному вопросу предоставляется председателю

комитета финансов администрации Бокситогорского муЕиципального района
Бариновой Ната,тье Геннадьевне.

Щокладывала Баринова н.г.- председатель комитета финансов
администрации Бокситогорского муЕиципмьного района,

на заседании совета депутатов, которое состоялось 1 декабря текущего

года, были утверждеЕы основные параметры бюджета района на 2о22 и

плановый период 202З и 2024 rодов, а именно:

На2022rод:.
общий объем доходов в сумме | 79З 557,0тыс, рублей;
общий объем расходов в сумме | 821 494,З тыс, рублей;
дефицит в сумме 27 937,З тыс. рублей.

основные характеристики бюджета района на плановый период 202з и

2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов:
gа 202З год в сумме 1, 7 12 054,З тыс. рублей;
gа2О24 год в с}мме | 6|'7 l|0,7 тыс.рублей,

прогнозируемый общий объем расходов:
на 2023 год в сумме 1 752 5з3,5 тыс, рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 19 149,4 тыс,рублей;' 
rru 2024 rод в сумме | 647147,2 тыс,рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме з8 48з,7 тыс, рублей;

пропIозируемый дефицит:
на2О2З год в сумме 40 479,2 тыс. рублей,
на2024 год в сумме З0 03б,5 тыс.рублей.

,Щоходы бюджета на2022 год возросли gа |7Yо (на 260,6 млн, руб,),
при этом, собственные налоговые и неналоговые поступления

запланированы с ростом на 5,7Yо (наЗ4,7 млн. руб,),
Безвозмездные поступления из областного бюджета предусмотрены

в соответствии с проектом областного закона <об областном бюджете

ленинградской обласiи на 2о22 год и плановый период_ 202з_2024 годов)),

а также с у{етом заключенных соглашений - рост Еа 24,4О/о (на 225,9 млн, руб,),

" 
,or r""na дотациrI областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности увеличеЕа на26,7Yо (на 32,8 млн, руб,),

СЛУШАЛИ:
О бюджете Бокситогорского муниципаJIьного района на 2022 год и плановый

период, 202З g 2024 годов
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При планировании расходов на 2022 год применялись следующие
основные подходы:

За основу принrIты плановые бюджетные ассигнования на 2021 год,
Расходы на оплату трула работников учреждений бюджетной сферы

рассчитаны исходя должностных окладов работников муниципапьных

учреждений, проиндексированньiх с 1 сентября 2022 года на 4Yо. Расчетная
величцна, применяемаu{ для определения должностных окJIадов (ставок) будет с

0\,og.2022 сосtавлять 10755 руб., сейчас - 10з40 руб. Также с 01.09.2022

проиндексировано ежемесячное денежное вознаграждение работников оргаЕов

местного самоуправлениrI IIа прогнозный уровень инфляции (4%).

предусмотрено сохранение достигнутого соотношения между уровнем
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования, культуры
и уровнем среднего дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области

в соответствии с Указами Президента 20|2 года.
расходы на оплату коммун€lльных услуг и текущие расходы

проиндексир ованьт gа 4Yо.

межбюджетные трансферты запланированы в целях обеспечения

сбалаЕсироваItности бюджетов поселений.
Бюджет Бокситогорского муниципмьного района на 2022 год и плановый

период сформирован в программном формате. На реализацию мероприятий по

11 программам предусмотрено 1400,6 млн. руб. или 9|,3О/о от общего объема

расхЬдов. В 2О2З году про!раммные расходь1 составят 9|,1%, в 2024 году -
89,5%.

Расходы на непрограммные направлениlI деятельности Бокситогорского
муниципаJIьНого района в2022rоДу соотавят 8,7Yо(или 157,9 млн. руб.) в 202З

году - 7,8%, в2024 rоду - 8,ZYo.

в расходах бюджета, запланированных на реапизацию муниципальных

программ, основной объем средств - 68,2Уо приходится на мероприятия

муниципальных программ <<Современное образование в Бокситогорском

муниципfuIIьном районе>>, 9,о% - на (Управление муниципмьными финансами
и муницип€чIьным долгоМ Бокситогорского муниципzlпьного раЙона)

Тпхонов В.и. - глава Бокситого рского муницип€}льного района, председатель

комиссии по организации и проведению публичных слушаний.
Будут вопрОсы к доклаДчику? Предложения, дополнения, замечания будут?

Желающих выступить нет.

ПерехЬдим к процедуре голосования.

ставлю на голосование:

Кто за то, чтобы:

Одобрить проект бюджета Бокситогорского муНиципального района на 2о22

год и плановый период 202З и 2024 годов и рекомендовать его

представительному органу местного самоуправления Бокситогорского
муниципального рйона к принJIтию во втором чтении.
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Результаты голосования :

За:8 чел.
Против: 0 чел.
Воздержалось: 0 чел.

на этом публичные слушания объявляю закрытыми,

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.И. Тихонов

С.А. Бахтиярова
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)ластников публичных слушаний

по рассмотрению проекта бюджета Бокситогорского муЕиципшIьного
района на2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

3 декабря 202l rода 15-00
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