
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Думы 

Железнодорожного муниципального образования третьего созыва 
«О бюджете Железнодорожного муниципального образования на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов»

19.11.2013 год р.п. Железнодорожный

Время: 16.30 час.
Присутствовали: список прилагается.

Содержание вопроса: О бюджете Железнодорожного муниципального образования на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

План работы:
1. Избрание председателя и секретаря публичных слушаний
2. Выступление С.М. Брагиной -  начальника финансового отдела -  главного 

бухгалтера администрации Железнодорожного муниципального 
образования

3. Вопросы, предложения присутствующих
4. Решение участников публичных слушаний

1. Избрание председателя и секретаря публичных слушаний
Избрали председателем публичных слушаний -  О.А. Еремич -  заместитель главы 

администрации Железнодорожного муниципального образования
Секретарем публичных слушаний -  О.В. Левчук -  ведущий специалист 

администрации Железнодорожного муниципального образования

2. Заслушали доклад С.М.Брагиной
Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию представлен 

проект решения Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва 
«О бюджете Железнодорожного муниципального образования на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

В целях обеспечения участия населения р.п. Железнодорожный в осуществлении 
местного самоуправления, для обсуждения проекта решения Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва «О бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 
соответствии с положением о публичных слушаниях Железнодорожного 
муниципального образования, утвержденным решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования первого созыва от 26.06.2006 г. № 9/10, руководствуясь ФЗ 
от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», ст.ст. 16, 24, 32 Устава Железнодорожного муниципального образования, 
руководствуясь постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 08.11.2012 г. № 124 обсудить путем проведения публичных слушаний 
предлагаемый проект решения Думы Железнодорожного муниципального образования 
третьего созыва:

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Решения Думы Железнодорожного муниципального 
образования от 29 ноября 2012 года № 3/1 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе Железнодорожного муниципального образования», а также в соответствии с 
принципами Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2014-2016 годах, основными направлениями бюджетной и налоговой



политики Железнодорожного муниципального образования на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.

Формирование основных параметров бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового 
законодательства с учетом планируемых с 2014 года изменений. Также учтены 
ожидаемые параметры исполнения бюджета Железнодорожного муниципального 
образования на 2013 год, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Железнодорожного муниципального образования на 2014 год и на период до 
2016 года.

Прогноз доходов бюджета Железнодорожного муниципального образования на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов осуществлен на основании умеренно
оптимистический сценария прогноза социально-экономического развития 
Железнодорожного муниципального образования на 2014 год и на период до 2016 года.

Проект бюджета Железнодорожного муниципального образования на 2014 год и 
на период до 2016 года впервые сформирован по программному принципу с учетом 
изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 
от 07.05.2013 №104-ФЗ) в части совершенствования бюджетного процесса.

Привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам и основным 
мероприятиям (ведомственным целевым программам) обеспечивает новая структура 
целевых статей местного бюджета, при этом соответствующие позиции классификатора 
целевых статей расходов бюджета соответствуют основным мероприятиям 
муниципальных программ.

Для расчета бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы в качестве «базовых» 
приняты объемы, утвержденные решением Думы Железнодорожного муниципального 
образования третьего созыва от 25.12.2012 № 4/1 «О бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 годов» с 
учетом уточнений и исключения разовых («не длящихся») расходов.

Вместе с тем, учитывая снижение доходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования, необходимость обеспечения сбалансированности местного 
бюджета и сохранения муниципального долга на экономически безопасном уровне были 
проведены мероприятия по оптимизации расходов и их направление на финансирование 
приоритетных направлений социально-экономического развития Железнодорожного 
муниципального образования.

В основу критериев формирования расходной части бюджета положено 
достижение заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах Президента 
Российской Федерации и в первую очередь это повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

В соответствии с решением, принятым Правительством региона в 2013 году по 
повышению заработной платы с 1 мая 2013 года на 10% в целях усиления социальной 
защиты отдельных работников бюджетной сферы (технического, вспомогательного и 
иного низкооплачиваемого персонала), недопущения значительного отставания их 
заработной платы от уровня оплаты груда основного персонала, учтенного в Указах 
Президента Российской Федерации, необходимы средства для оплаты труда данных 
работников муниципальных учреждений.

Однако, следует отметить, что на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годы средства на выплату заработной платы предусмотрены не в полном объеме 
(запланированных средств хватит на выплату заработной платы на 10 месяцев). По 
предварительной оценке объем недостающих средств на выплату заработной платы с 
начислениями на нее составит в 2014 году - 3,0 млн. руб., в 2015 году и 2016 годах около
4.5 млн. руб. ежегодно.

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме 
расходов на плановый период 2015-2016 годов планируется утвердить условно 
утвержденные расходы на 2015 год в сумме 569,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1
145.5 тыс. рублей.



Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по 
кодам бюджетной классификации расходов бюджетов.

Таким образом, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», проектом закона Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
проектом решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» «О 
бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014 год и плановый 
период до 2015 и 2016 годов» в проекте решения предлагается:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного 
муниципального образования (далее -  местный бюджет) на 2014 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 24 456,4 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 9 316,9 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в сумме 9 316,9 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 25 213,4 тыс. руб.;
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 757,0 тыс. руб., или 5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 
2015 и 2016 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 22 624,4 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления в сумме 7 175,4тыс. руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в 
сумме 7 175,4 тыс. руб., на 2016 год в сумме 22 728.2 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 6 958,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в сумме 6 958,8 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 23 396,9 тыс. 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 569,8 тыс. руб., на 2016 год в 
сумме 23 516,7 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 145,5 тыс. 
руб.;

3) размер дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме 772,5 тыс. руб., или 5 
% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2016 год в сумме 788,5 тыс. руб., 
или 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2014-2016 годах, 
формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) местных налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
б) доходов от федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и региональных налогов 
в соответствии с нормативами, установленными законом Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»:

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации
- единый сельскохозяйственный налог;



- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий, за выдачу органом местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющег о перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2) неналоговых доходов, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков;

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

- доходы от продажи имущества (кроме акций иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных;

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет;

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений;
- прочие неналоговых доходов; „
3) безвозмездных поступлений.
4. Утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

согласно приложению 11 к настоящему решению.
6. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов по кодам классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению.

7. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
бюджетной классификации расходов бюджетов на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Железнодорожного муниципального образования и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

- 9. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложениям 8 и 9 к настоящему решению.

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2014 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2016 год в сумме 0 тыс. руб.
11. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный 

фонд администрации Железнодорожного муниципального образования:
на 2014 год в размере 220 тыс. руб.
на 2015 год в размере 180 тыс. руб.



на 2016 год в размере 120 тыс. руб.
12.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Железнодорожного муниципального образования:
на 2014 год в размере 1 988,5 тыс. рублей;
на 2015 год в размере 2 288,0 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 2 598,4 тыс. рублей.
13. Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, на срок 2014-2016 годов -  0 тыс. руб.; на срок превышающий пределы 
2016 года -  0 тыс. руб.

14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Железнодорожного муниципального образования, 
связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы 
Железнодорожного муниципального образования в пределах общей суммы, 
утвержденной по соответствующей муниципальной программе приложениями 6,7 к 
настоящему решению;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными 
программами Железнодорожного муниципального образования в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств приложениями 6,7 к 
настоящему решению;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 
классификации расходов бюджетов в связи с изменением показателей бюджетной 
росписи местного бюджета по кодам расходов классификации операции сектора 
государственного управления классификации расходов бюджетов в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных по соответствующим целевым статьям классификации 
расходов местного бюджета;

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов 
Российской Федерации;

5) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств местного бюджета на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям Железнодорожного муниципального образования субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания, и субсидий на иные цели, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов;

7) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету, поступление 
уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также 
уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, 
распределенных бюджету Железнодорожного муниципального образования, имеющих 
целевое назначение и утвержденных в настоящем Решении;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов местного бюджета -  в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного 
бюджета;



9) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов 
местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
использования средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований 
между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, 
связанным с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, - в пределах 
объема бюджетных ассигнований;

10) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание государственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов;

11) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.

15. Установить, что в 2014-2016 годах за счет средств местного бюджета 
предоставляются субсидии:

1) бюджетным и автономным учреждениям Железнодорожного муниципального 
образования:

а) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, 
проведением реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реализацией 
мероприятий, в том числе в рамках реализации ведомственных целевых программ 
Железнодорожного муниципального образования.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в настоящем 
пункте субсидий устанавливается администрацией Железнодорожного муниципального 
образования.

16. Установить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению 10 к настоящему решению.

17. Установить предельный размер муниципального долга Железнодорожного 
муниципального образования:

на 2014 год в размере 7 569,7 тыс. руб.;
на 2015 год в размере 7 724,5 тыс. руб.;
на 2016 год в размере 7 884,7 тыс. руб.
18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
по состоянию на 1 января 2015 года в размере 757,0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 1 277,2 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2017 года в размере 1 555,9 тыс. руб.
19. Установить предельный объем обязательств по муниципальным 

государственным гарантиям на 2014-2016 годы в размере -  0,0 тыс. руб.
20. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Железнодорожного муниципального образования на 2014 год в



размере 8,0 тыс. руб., на 2015 год - в размере 12,8 тыс.руб., на 2016 год - в размере 15,6 
тыс. руб.

21. Установить, что в 2014-2016 годах уполномоченным органом, 
осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация 
Железнодорожного муниципального образования.

22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2016 и 2016 годов согласно приложениям 12 и 
13 к настоящему решению.

23. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложениям 14 и 15.

24. Настоящее решение вступает в силе со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2014 года.

25. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вести Поселения» и 
размещению на официальном сайте www.adm-jd-mo.ru

3. Вопросы, предложения присутствующих.

Вопрос 1.
Ерыгина JI.B. -  предусмотрено ли в проекте бюджета зачисление штрафов за 

нарушение законодательства о благоустройстве?
Брагина С.М. -  нет, так не принят соответствующий нормативно-правовой акт.
Вопрос 2.
Ерыгина Л.В. -  запланированы ли расходы на межевание под обустройство 

парковой зоны и спортивной площадки?
Брагина С.М. -нет, так как приоритетными на сегодняшний день стали расходы на 

межевание под объектами ЖКХ и автодорогами.
Вопрос 3.
Ерыгина JI.B. -  планируется ли поступление в бюджет транспортного налога?
Брагина С.М. -  нет, в областном законе о межбюджетных трансфертах, 

отчисления от транспортного налога в местные бюджеты не предусмотрены. Однако 
дополнительно в местный бюджет с 1 января 2014 года будут поступать отчисления от 
акцизов.

Вопрос 4
Ерыгина Л.В. -  какова доля акцизов? Может быть транспортный налог больше?
Брагина С.М. -  размер поступлений рассчитан администратором налога и 

составляет на 2014 год - 1 758,5 тыс. рублей, на 2015 год планируется в сумме 2 058,0 
тыс. рублей, на 2016 год планируется в сумме 2 368,4 тыс. Размер транспортного налога 
не рассчитывался, так как не предусмотрен в местном бюджете.

Вопрос 5
Конюшевская И.М. -  запланированы ли расходы на строительство навой сети 

тепловодоснабжения к домам по ул. Солнечная, Ленина,48?
Брагина С.М. -  нет, не запланированы. Согласно проектной документации на 

данные дома водоснабжение не предусмотрено, это подтверждается локально-сметным 
расчетом и актом приемки выполненных работ по строительству.

В связи со значительным дефицитом местного бюджета, в котором 
первоочередные расходы запланированы не в полном объеме, планировать расходы на 
оплату работы по подключению тепловодоснабжения к вышеуказанным домам за счет 
средств бюджета Железнодорожного муниципального образования не целесообразно.

Вопрос 6

http://www.adm-jd-mo.ru


Коноваленко Т.И. -  предусматривается ли в бюджете расходы на капитальный 
ремонт домов микрорайона Вокзальный за счет средств фонда реформирования ЖКХ?

Брагина С.М. -  нет, не предусмотрено. На сегодняшний день. Железнодорожное 
муниципальное образование по ряду причин не может выполнить требования 185-ФЗ, так 
как не соответствует критериям отбора на выделение финансирования из фонда 
содействия реформированию ЖКХ, к сожалению.

Вопрос 7
Конюшевская И.М. -  предусмотрено ли выполнение дорожной карты, т.е. 

повышение заработной платы?
Брагина С.М. - повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, т.е. 

достижение заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах Президента 
Российской Федерации, в первую очередь легло в основу критериев формирования 
расходной части бюджета.

Кроме того, в целях усиления социальной защиты отдельных работников 
бюджетной сферы (технического, вспомогательного и иного низкооплачиваемого 
персонала), муниципальных служащих предусмотрена индексация на 10% в целях 
недопущения значительного отставания их заработной платы от уровня оплаты труда 
основного персонала, учтенного в Указах Президента Российской Федерации.

Однако, следует отметить, что на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы 
средства на выплату заработной платы предусмотрены не в полном объеме 
(запланированных средств хватит на выплату заработной платы на 10 месяцев). По 
предварительной оценке объем недостающих средств составит в 2014 году - 3,0 млн. 
руб.. в 2015 - 2016 годах, около 4,5 млн. руб. ежегодно.

Вопрос 8
Внукова Е.В.- будет ли реализована программа переселение из ветхого жилья?
Брагина С.М. -  по программе переселение запланировано только погашение 

кредиторской задолженности, так как на исполнении решения суда. Программа 
переселение требует дополнительных расходов на проект, инженерные и др. изыскания, 
прокладку коммуникаций. На сегодняшний день принято решение приостановить 
действие программы, для подготовки проектной документации и выбора земельного 
участка, с подведенными коммуникациями, в целях снижения расходов местного 
бюджета на новое строительство жилья, так как за счет средств областного бюджета 
осуществляется финансирование только общестроительных работ.

Вопрос 9
Внукова Е.В.- из каких расчетов запланирована зарплата высших должностных

лиц?
Брагина С.М. -  на основании действующих нормативно-правовых актов
Вопрос 10
Внукова Е.В. -  почему занижен резервный фонд?
Брагина С.М. -  резервный фонд сформирован исходя из следующих принципов: 

во-первых, показатели исполнения резервного фонда за последние годы не превышали 
планируемые показатели; во-вторых, резервный фонд расходуется только на последствия 
аварий или иных чрезвычайных ситуаций, которые требуют незамедлительного 
реагирования и финансовых вложений, но с другой стороны в рамках действующего 
законодательства о закупках выделить финансирование в размере более 100 тыс. руб. 
срочно не представляется возможным.

Вопрос 11
Внукова Е.В. -  почему закрыта программа по восстановлению уличного 

освещения, ведь поселок практически не освещен?
Спиридонова Т.Н., ответственный со стороны администрации по договору 

обслуживания УНО, пояснила, что все фонари, которые обозначены в договоре 
исправны, горит даже большее количество фонарей. И все проблемные участки поселка 
освещаются, работает более 163 УНО.



Брагина С.М. -  программа по восстановлению уличного освещения действительно 
закрыта. Принята программа по благоустройству, в которой будет реализовываться 
освещение поселка.

Вопрос 12
Внукова Е.В. -  расходы по ЖКХ, по очистке дорог?
Брагина С.М. -  действительно освещение поселка, проблемы ЖКХ, а также 

содержание улично-дорожной сети являются основными и значимыми для поселка. В 
рамках принятых программ администрация постарается их решать. Поэтому мы и 
проводим публичные слушания по бюджету, чтобы услышать мнение жителей о 
приоритетах расходования бюджетных средств. Кроме того, чтобы эффективно 
расходовать средства бюджета, хотелось бы от жителей получить оценку показателей 
эффективности по программам и предложения по их улучшению, изменению.

Вопрос 13
Пацкевич Г.С. -  как отразится социальная норма, тарифы на энергоснабжение на 

расходах по освещению поселка, на жителях.
Ерыгина Л.В., пояснила, что на обращение в Правительство Иркутской области по 

данному вопросу получен ответ, что социальная норма будет распространяться только на 
потребление электроэнергии населением.

Других вопросов по проекту решения нет.
Предложений, дополнений по проекту решения нет.

4. Решение участников публичных слушаний
Брагина С.М. выступила с предложением:
Обсудив путем проведения публичных слушаний, проект решения Думы 

Железнодорожного муниципального образования третьего созыва предлагается 
рекомендовать Думе Железнодорожного муниципального образования третьего созыва:

Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного 
муниципального образования (далее -  местный бюджет) на 2014 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 24 456,4 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 9 316,9 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в сумме 9 316,9 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 25 213,4 тыс. руб.;
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 757,0 тыс. руб., или 5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2015 
и 2016 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 22 624,4 тыс. руб., 
в том. числе безвозмездные поступления в сумме 7 175,4тыс. руб., из них объем 
межбюджетных трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в 
сумме 7 175,4 тыс. руб., на 2016 год в сумме 22 728,2 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 6 958,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в сумме 6 958,8 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 23 396,9 тыс. 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 569,8 тыс. руб., на 2016 год в 
сумме 23 516,7 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 145,5 тыс. 
руб.;

3) размер дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме 772,5 тыс. руб., или 5 
% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2016 год в сумме 788,5 тыс. руб.,



или 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Рекомендовать принять проект местного бюджета во втором чтении.

Голосовали: 17 
За: 17 

Против: О 
Воздержались: О

Предложение одобрено

Председатель публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний

О.А. Еремич 

О.В. Левчук



Приложение
к протоколу публичных слушаний от 19.11.2013г. 

по проекту решения Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва 

«О бюджете Железнодорожного муниципального образования 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы Железнодорожного 
муниципального образования от 08.11.2013 г. № 124 «О публичных слушаниях по 
проекту решения Думы Железнодорожного муниципального образования третьего 
созыва «О бюджете Железнодорожного муниципального образования на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»
Название проекта муниципального правового акта: решение Думы Железнодорожного 
муниципального образования второго созыва «О бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Инициаторы публичных слушаний: Администрация Железнодорожного
муниципального образования.

Дата проведения: 19 ноября 2013 года.

№
п/
п

Вопросы по проекту, 
вынесенному на 

обсуждение

№
реко
мен
даци

и

Предложения Предложение
внесено

(поддержано)

Пр
им
еча
ни
е

1. Проект Решения 1.1. Дополнений нет, предлагаю Предложение
Думы рекомендовать Думе внес

Железнодорожного Железнодорожного докладчик
муниципального муниципального образования С.М. Брагина,

образования третьего третьего созыва утвердить в первом предложение
созыва «О бюджете чтении общие параметры бюджета поддержано
Железнодорожного Железнодорожного участниками

муниципального муниципального образования на публичных
образования на 2014 2014 год и плановый период 2015 и слушаний

год и плановый 2016 годов.
период 2015 и 2016 Рекомендовать принять проект

годов» решения во втором чтении.

Председатель публичных слушаний O.K. Еремич

Секретарь публичных слушаний О.В. Левчук


