
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Думы Железнодорожного 

муниципального образования

О бюджете Железнодорожного 

муниципального образования муниципального образования 

на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов



Что такое бюджет?
Со старогерманского buogette –это сумка, кошелек

БЮДЖЕТ –ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель Железнодорожного муниципального 
образования является участником формирования 

этого плана 
с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя 

доходы бюджета, 
с другой – он получает часть расходов, как 

потребитель общественных услуг. 
Поселение расходует поступившие доходы для

выполнения своих функций и предоставление

общественных (муниципальных) услуг: содержание

дорог, освещение, благоустройство, жилищно-
коммунальное хозяйство, поддержка экономики и др.



Бюджет для граждан

Граждане – и как налогоплательщики, 

и как потребители общественных услуг 

– должны быть уверены в том, что передаваемые 
ими в распоряжение муниципалитета средства ими в распоряжение муниципалитета средства 

используются прозрачно и эффективно, 

приносят конкретные результаты как для общества в 
целом, 

так и для каждой семьи, для каждого человека.



Какие этапы проходит бюджет?
Составление и утверждение местного бюджета – сложный и многоуровневый 
процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и 
утверждение местного бюджета происходят ежегодно.

Составление проекта бюджета: До начала составления местного бюджета Главой 
Железнодорожного муниципального образования подписывается нормативно-правовой 
акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над 
документами и материалами, необходимыми для составления проекта местного бюджета. 
Непосредственное составление местного бюджета осуществляет финансовый отдел 
администрации Железнодорожного муниципального образования. Составленный проект 
бюджета представляется на рассмотрение Главе до 1 ноября текущего года.бюджета представляется на рассмотрение Главе до 1 ноября текущего года.

Рассмотрение проекта бюджета: проект местного бюджета после одобрения Главы 
ЖМО рассматривается на публичных слушаниях,  Глава не позднее 15 ноября текущего 
года вносит на рассмотрение Думы и ревизионной комиссии проект решения о местном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
В ноябре-декабре текущего года проект бюджета  рассматривается депутатами на 
депутатских слушаньях, комиссиях и заседаниях Думы. 

Утверждение бюджета: решение о местном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период утверждается депутатами Думы Железнодорожного муниципального 
образования



Проект решения Думы Железнодорожного муниципального 

образования о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов основан на базе следующих НПА

Бюджетный кодекс Российской ФедерацииБюджетный кодекс Российской Федерации

Решение Думы Железнодорожного муниципального образования от 20.02.2014 №24/1 «Об 
утверждении Положения О бюджетном  процессе Железнодорожного муниципального 

образования»

Решение Думы Железнодорожного муниципального образования от 20.02.2014 №24/1 «Об 
утверждении Положения О бюджетном  процессе Железнодорожного муниципального 

образования»

Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 14.11.2014 №91/1 «О Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 14.11.2014 №91/1 «О Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 14.11.2014 №91/1 «О 
прогнозе социально-экономического развития Железнодорожного муниципального образования 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 14.11.2014 №91/1 «О 
прогнозе социально-экономического развития Железнодорожного муниципального образования 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 23.05.2014 №41 «Об 
утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 23.05.2014 №41 «Об 
утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 01.09.2014 №74 «Об 
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Железнодорожного муниципального 

образования на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»

Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 01.09.2014 №74 «Об 
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Железнодорожного муниципального 

образования на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»



Основные характеристики бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов

Наименование

показателя

Оценка

2014 год

2015 год 2016 год 2017 год

проект

Темп 

роста к 

2014 

году,%

проект

Темп 

роста к 

2015 

году,%

проект

Темп 

роста к 

2016 

году,%

Доходы 38 967,1 25 587,0 65,7 25 332,3 99,0 24 436,2 96,5Доходы 38 967,1 25 587,0 65,7 25 332,3 99,0 24 436,2 96,5

Расходы 39 944,9 26 487,5 66,3 26 283,5 99,2 25 396,9 96,6

в том числе

условно

утвержденные

640,6 или 2,5% от 
расходов

1 238,6 или 5% от 
расходов

Дефицит(-),
Профицит (+)

-977,8 -900,5 -951,2 -960,7



Налог на доходы 
физических лиц

10,23 млн. руб.

Налоги на имущество

2,3 млн. руб.

Общегосударственные 
вопросы

14,9 млн. руб.

Национальная 
безопасность

2,1 млн. руб.

Национальная экономика

Доходы
25, 587 млн. руб.

Расходы
26,487 млн. руб.Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 
человека:

3 680 (руб./чел.)

Основные параметры местного бюджета на 2015 год

2,3 млн. руб.

Акцизы

0,65 млн. руб.

Безвозмездные 
поступления

7,5 млн. руб.

Иные доходы

4,9 млн. руб.

Национальная экономика

0,7 млн. руб.

Культура

5,5 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

1,9 млн. руб.

Другие сферы

1,4 млн. руб.

Расходы в расчете на 1 
человека :

3 810 (руб./чел.)

Численность населения 
6 953 чел



Из каких поступлений в настоящее время формируется 
доходная часть местного бюджета?

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления     
денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от 

предусмотренных 
законодательством 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

Платежи, которые 
включают в себя 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет 
денежные средства на законодательством 

Российской Федерации 
федеральных налогов и 
сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми 

режимами, и 
законодательством 

Иркутской области от 
региональных налогов.

включают в себя 
возмездные операции от 
прямого предоставления 

муниципалитетом в 
пользование земельных 
участков, имущества, от 
различного вида услуг, а 
так же платежи в виде 
штрафов или иных 

санкций за нарушение 
законодательства

денежные средства на 
безвозвратной и 

безвозмездной основе из 
бюджетов других 

уровней (межбюджетные 
трансферты в виде 
дотаций, субсидий, 
субвенций), а также 
перечисления от 
физических и 

юридических лиц



Гражданин
Помогает формировать 

доходную часть бюджета 

(налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество, 

земельный налог)

как 

налогоплательщик

БЮДЖЕТ

Основные понятия.

как получатель 

социально-экономических 

гарантий

Получает социально-экономических гарантии – расходная часть 

бюджета (дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, благоустройство территории, пожарная 

безопасность, культура и спорт )



Структура доходов местного бюджета на 2015 год и 
плановый период  2016 и 2017 годов

29,6

18,2

2015 год

24,8

18,4

2016 год

21

19

2017 год

Безвозмездные перечисления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

52,2 56,8 60



Структура доходной части бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2015 год

6 833,0; -26,7%

4664,2; -18,2 %

Дотации

Субвенции

6 833 тыс.руб.

654,1 тыс.руб.

Безвозмездные перечисления:

654,1; -2,5%

13 345,7;- 52,2%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Доходы местного бюджета
25 587 тыс. руб.

654,1 тыс.руб.

13 345,7 тыс.руб; 

4 664,2 тыс.руб.



Проект доходной части бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2015 по налоговым 

доходам, тыс.руб.

6

235

2100

90 Налог на доходы физических лиц  

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  

Единый сельскохозяйственный налог

10 230

649,7

6 Единый сельскохозяйственный налог

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина

Всего налоговых доходов
13 345,7 тыс. руб.



Проект доходной части бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2015 год по 

неналоговым доходам, тыс.руб.

900

35
Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

Неналоговые доходы
4 664,2 тыс.руб.

3764,2

оперативном управлении 

органов управления городских 

округов

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба



Расходы бюджета по основным функциям:

Общегосударственн

Национальна
я оборона

Национальная 
безопасность и 
правоохранительн
ая деятельность 

Национальна
я экономика

Жилищно-

Культура,  кин
ематография

Социальная 
политика Физическая 

культура и 
спорт

Общегосударственн
ые вопросы

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают
основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и
подразделов классификации
расходов бюджетов приведен
в статье 21 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации.

Например, в составе раздела «Жилищно-
коммунальное хозяйство»,
в том числе, выделяются:
�Жилищное хозяйство;
�Коммунальное хозяйство;
�Благоустройство.



Удельный вес расходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования в 2015-2017 годах в общей 

структуре расходов

2015 год

2016 год

2017 год

56,4
7,3

20,7
1,5 0,6

56,24,4

7,3

21 1,5 0,2

22,4
1,6 0,2

56,4

2,17,8

3,6

7,3

2,2
7,2

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

60,5

2,2
0,5

4,1

8,5



Структура расходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2015-2017 годы в 

функциональном разрезе
Наименование раздела 2015 год 2016 год 2017 год
Общегосударственные

расходы

14 931,0 14 431,4 14 617,6

Национальная оборона 568,5 575,7 541,1
Национальная безопасность и

правоохранительная

деятельность

2 066,5 1 833,6 120,0

деятельность

Национальная экономика 959,6 1 130,3 979,5
Жилищно-коммунальное

хозяйство

1 937,2 1 857,5 2 053,5

Культура, кинематография и

средства массовой

информации

5 479,7 5 369,4 5 401,6

Социальная политика 395,0 395,0 395,0
Физическая культура и спорт 150,0 50,0 50,0
ВСЕГО расходов 26 487,5 25 642,9 24 158,3



Расходы на муниципальные программы на 2015 год

тыс. руб.

«Проведение капитального ремонта муниципального

жилищного фонда Железнодорожного…

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

«Развитие муниципальной службы в

Железнодорожном муниципальном образовании»

99,2% расходов бюджета 

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,012 000,014 000,016 000,018 000,0

«Совершенствование механизмов управления

экономическим развитием»

«Развитие культуры»

«Обеспечение комплексных мер противодействия

чрезвычайным ситуациям природного и…

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Железнодорожного…

«Развитие дорожного хозяйства»
99,2% расходов бюджета 

(26 306,8 тыс. руб.) –
финансирование 8 программ



Программный бюджет
Применение принципов программного бюджета позволяет:

– зафиксировать ответственность каждого получателя бюджетных средств за конкретный 

результат его деятельности;

– организовывать и осуществлять мониторинг исполнения;

– оценить реальные результаты деятельности учреждений в детализации до 

услуг, работ, мероприятий;

– организовывать и осуществлять мониторинг планирования и исполнения муниципальных 

заданий;

– оценивать эффективность работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения 

муниципальных заданий.

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
«Развитие культуры» 5 629,7 5 419,4 5 451,6
«Развитие муниципальной службы в Железнодорожном 
муниципальном образовании»

50,0 50,0 50,0

«Совершенствование механизмов управления «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием»

15 285,3 14 720,7 14 906,9

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 435,2 594,9 594,9
«Проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Железнодорожного муниципального 
образования» 

530 267,5 463,5

«Развитие дорожного хозяйства» 684,7 920,4 769,6
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования»

1 056,9 1 080,0 1 080,0

«Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера»

2 066,5 1 833,6 120,0

Итого по муниципальным программам 25 738,3 24 886,5 23 436,5



Муниципальная программа

«Развитие культуры»
Целью муниципальной программы является развитие культурного потенциала 

личности и общества в целом, а также проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач

муниципальной программы:

• эффективное использование средств бюджета Железнодорожного муниципального

образования, предоставляемых на поддержку культурной деятельности;

• создание единого культурного пространства ;

• создание условий для занятий физической культурой и спортом населения.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

представлено в таблицепредставлено в таблице

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-
2018 годы, всего: 5 629,7 5 419,4 5 451,6

в том числе:
Мероприятие «Организация досуга и просвещения жителей 
поселения»

5 279,7 5 169,4 5 201,6

Мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий»

250,0 200,0 200,0

Мероприятие «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики»

100,0 50,0 50,0



Муниципальная программа
«Совершенствование механизмов управления экономическим 

развитием»
Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов

управления экономическим развитием.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач

муниципальной программы:

• совершенствование управления экономического развития территории;

• повышение качества управления муниципальными финансами;

• повышение эффективности бюджетных расходов;

• снижение административных барьеров, повышение качества предоставления

муниципальных услуг;

• повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальныхпри осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд Железнодорожного муниципального образования, обеспечение гласности и

прозрачности осуществления закупочной деятельности;

• повышение эффективности проводимой политики в области земельно-

имущественных отношений и управления муниципальной собственностью;

• обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального

образования, осуществление контроля за исполнением его решений, а также

обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного муниципального

образования;

• повышение информационной открытости деятельности органов местного

самоуправления.



Муниципальная программа

«Совершенствование механизмов управления экономическим 

развитием»

• Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в таблице

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная программа «Совершенствование 
механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014 - 2018 годы, всего:

15 285,3 14 720,7 14 906,9
развитием» на 2014 - 2018 годы, всего:
в том числе:

Мероприятие «Повышение эффективности 
проводимой политики в области земельно-
имущественных отношений и управления 
муниципальной собственностью»

3 155,0 3 052,6 3 101,4

Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы 
Железнодорожного муниципального образования и 
Администрации Железнодорожного муниципального 
образования»

12 050,3 11 588,1 11 725,5

Мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования»

80,0 80,0 80,0



Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы 

в Железнодорожном муниципальном образовании

Муниципальная программа Железнодорожного муниципального образования «Развитие

муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2014-2018 годы

утверждена Постановлением Главы Железнодорожного муниципального образования от 27.06.2014 г. №

48.

Целью муниципальной программы является совершенствование организации муниципальной службы в

Железнодорожном муниципальном образовании.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

совершенствование правовой основы муниципальной службы;

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных навнедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их

результативной профессиональной служебной деятельности;

совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной

деятельности муниципальных служащих

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Железнодорожном муниципальном образовании», 
всего:

50,0 50,0 50,0

в том числе:

Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка муниципальных служащих»

50,0 50,0 50,0



Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 

программы: 

обеспечение реализации государственной политики в сфере  жилищной политики и энергетики 

Иркутской области; 

формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; 

повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение 

потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе;  

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности 

и безвредности.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в 

таблицетаблице

Наименование 2015 год 2016 год 2017  год
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2018 годы, всего: 435,2 594,9 594,9

в том числе:

Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 

142,9 142,9 142,9

Подпрограмма «Чистая вода» 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Энергосбережение» 107,4 267,1 267,1
Основное мероприятие «Государственное регулирование цен 
(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 
на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 
Подпрограммы «Обеспечение проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области государственного регулирования 
цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

84,9 84,9 84,9



Муниципальная программа

«Проведение капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда Железнодорожного муниципального 

образования»

Муниципальная программа Железнодорожного муниципального
образования «Проведение капитального ремонта муниципального
жилищного фонда Железнодорожного муниципального образования» на
2015-2017 годы утверждена Постановлением Главы Железнодорожного
муниципального образования от 24.10.2014 г. № 90.

Целью муниципальной программы является поддержание технического
состояния инженерных сетей и конструктивных элементов муниципальногосостояния инженерных сетей и конструктивных элементов муниципального
жилого фонда.

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная программа «Проведение 
капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Железнодорожного 
муниципального образования», всего:

530,0 267,5 463,5

в том числе:
Мероприятие  «Проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда» 500,0 237,5 433,5

Мероприятие «Обязательные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных жилых домов"

30 30 30



Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства»

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и 

безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи

муниципальной программы: 

содержание, сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения в 

Железнодорожного муниципального образования.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе мероприятий в таблице

Наименование 2015 год 2016 год 2017  годНаименование 2015 год 2016 год 2017  год

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2018 годы, всего: 684,7 920,4 769,6

Мероприятие «Содержание автодорог»
684,7 920,4 769,6



Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Железнодорожного муниципального образования»
• Целью муниципальной программы является качественное и надежное обеспечение 

коммунальными услугами потребителей Железнодорожного муниципального образования.

• Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 

программы: 

• стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической 

безопасности населения, повышение эффективности охраны окружающей среды на территории 

Железнодорожного муниципального образования, в том числе формирование экологической 

культуры населения;

• содержание объектов уличного наружного освещения;

• очистка несанкционированных свалок, предотвращение их появления; 

• обеспечение организационных, информационных и методических условий в сфере сохранения, • обеспечение организационных, информационных и методических условий в сфере сохранения, 

защиты природной среды и обеспечения экологической безопасности; 

• прочие мероприятия по благоустройству территории.

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Железнодорожного муниципального образования» 
на 2014-2024 годы, всего

1 056,9 1 080,0 1 080,0

в том числе:
Мероприятие «Содержание объектов уличного 
наружного освещения» 

350,0 350,0 350,0

Мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству территории» 

345,0 345,0 345,0

Мероприятие «Очистка несанкционированных свалок, 
предотвращение их появления»

151,9 175,0 175,0



Муниципальная программа
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера»

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач государственной 

программы: 

обеспечение реализации полномочий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне; 

организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров; 

повышение готовности и эффективности функционирования системы оповещения.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в 

таблице

Наименование 2015 год 2016 год 2017 годНаименование 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера» 
на 2014-2018 годы, всего:

2066,5 1 833,6 120,0

в том числе:
Мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» 

100,0 100,0 50,0

Мероприятие «Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на территории 
поселения»

1946,5 1 713,6 50,0

Мероприятие «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Железнодорожном муниципальном 
образовании»

20,0 20,0 20,0



Непрограммные направления деятельности

В проекте решения о местном бюджете на реализацию

непрограммных расходов предусмотрены бюджетные

ассигнования на 2015 год в сумме 180,7 тыс. рублей, на
2016год в сумме 180,7тыс. рублей, на 2017год 180,7тыс.
рублей, в том числе:

В состав бюджетных ассигнований на обеспечениеВ состав бюджетных ассигнований на обеспечение

непрограммных направлений деятельности включены

расходы на обеспечение деятельности:
- Думы Железнодорожного муниципального

образования на 2015-2017годы в сумме ежегодно по 35,0
тыс. рублей;

- Ревизионной комиссии Железнодорожного

муниципального образования на 2015 год в сумме 145,0
тыс. рублей, в 2016и 2017годах по 145,0тыс. рублей.



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета 
Железнодорожного муниципального образования, дефицит бюджета 
составит в 2015 году 900,5 тыс. рублей, в 2016 году 951,2 тыс. рублей, в 2017 
году 960,7 тыс. рублей. 

Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных 
поступлений составит соответственно по годам 5%, 5%, 5%.

Привлечение кредитов кредитных организаций и погашение основной Привлечение кредитов кредитных организаций и погашение основной 
суммы задолженности запланировано в объемах:

На 2015 - 2017 годы предоставление из бюджета Железнодорожного 
муниципального образования бюджетных кредитов и муниципальных 
гарантий не предусмотрено.

год привлечение погашение сальдо

2015 900,5 -300,2 600,3

2016 951,2 -617,3 934,2

2017 960,7 -937,5 957,4



Контактная информация

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68

Телефон (факс) 67-9-88

эл./адрес adm-jd-mo@mail.ru

сайт www.adm-jd-mo.ru



Благодарим 
за внимание!за внимание!


