
Публичные слушания

по проекту решения Думы Железнодорожного 
муниципального образования четвертого 

созыва:

«О бюджете 
Железнодорожного 

муниципального образования 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».



Бюджет для граждан
Граждане – и как налогоплательщики, 

и как потребители общественных услуг 

– должны быть уверены в том, что 

передаваемые 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.



Гражданин
Помогает формировать 

доходную часть бюджета 
(налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество, 
земельный налог)

как 
налогоплательщик

БЮДЖЕТ

как получатель 
социально-экономических 

гарантий

Получает социально-экономических гарантии – расходная часть 
бюджета (дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, благоустройство территории, пожарная 
безопасность, культура и спорт )

Участие граждан в бюджетном процессе



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.

Рассмотрение проекта бюджета: проект местного бюджета после одобрения Главы 

ЖМО рассматривается на публичных слушаниях,  Администрация не позднее 15 ноября 

текущего года вносит на рассмотрение Думы и ревизионной комиссии проект решения о 

местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 -2/3 от общего количества



Бюджетная система поселения

Принятие нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

расходные обязательства в 

целях осуществления 

полномочий

Установление 

местных налогов и 

сборов

Формирование 

расходов 

бюджета

Формирование 

доходов 

бюджета

Полномочия 

муниципалитета

Реализуя свои полномочия, муниципалитет принимает на себя

расходные обязательства, которые учитываются в расходной части

бюджета.

Аналогично расходам за муниципалитетом закреплены доходные

источники, средства из которых согласно установленным нормативам

распределяются между бюджетами.



Проект решения Думы Железнодорожного муниципального 
образования о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов основан на базе следующих НПА

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Решение Думы Железнодорожного муниципального образования от 19.05.2016 №2/5 «Об утверждении 
Положения О бюджетном  процессе Железнодорожного муниципального образования»

Постановление Администрации Железнодорожного муниципального образования от 16.01.2013 №6 «Об 
утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Железнодорожного 

муниципального образования»

Постановление Администрации Железнодорожного муниципального образования от 21.11.2014 №97 
«Об утверждении порядка составления и сроков составления проекта бюджета Железнодорожного 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период»

Постановление Главы Железнодорожного муниципального образования от 10.07.2020 №155 «Об 
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Железнодорожного муниципального 

образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»



Основные направления бюджетной политики
Задачи:

1. Финансовое обеспечение приоритетных направлений 
расходов

Реализация нацпроектов и выполнение Указов Президента
2. Оптимизация расходов и повышение эффективности 

использования бюджетных средств
Финансирование расходов в рамках муниципальных программ
Повышение эффективности использования имущества, 

находящегося в собственности Железнодорожного 
муниципального образования

Выявление бесхозяйного имущества и признание его в 
муниципальную собственность

3. Управление муниципальным долгом
Использование механизмов управления долговыми 

обязательствами, управление ликвидностью единого счета 
бюджета

4. Обеспечение открытости бюджетных данных и вовлечение 
граждан в бюджетный процесс

Работа по распространению и популяризации информации о 
бюджете

Основная цель 
бюджетной 
политики: 

сохранение 

сбалансирован-

ности и 

устойчивости 

бюджета



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 

Российской Федерации 

федеральных налогов и 

сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми 

режимами, и 

законодательством 

Иркутской области от 

региональных налогов.

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

Платежи, которые 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет 

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



Расходы бюджета по основным функциям:

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная 
оборона

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

Национальная 
экономика 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Культура,  
кинематография

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и 

спорт

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.

Культура,  
кинематография



Основные характеристики бюджета 
Железнодорожного муниципального образования на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
показателя

Оценка
2020 год

2021 год 2022 год 2023 год

проект

Темп 
роста к 

2020 
году,%

проект

Темп 
роста к 

2021 
году,%

проект

Темп 
роста к 

2022 
году,%

Доходы 97 987,5 133 699,9 136,4 105 658,1 79,0 104 012,0 98,4

Расходы 104 731,1 136 331,6 130,2 108 282,8 79,4 106 636,7 98,5

в том числе

условно

утвержденные

1 056,0 или 2,5% от 

расходов

2 026,9 или 5% от 

расходов

Дефицит(-),

Профицит (+)
-6 743,6 -2 631,7 -2 624,7 -2 624,7



Налог на доходы 
физических лиц

16,10 млн. руб.

Налоги на имущество

4,09 млн. руб.

Акцизы

4,22 млн. руб.

Безвозмездные 
поступления

107,38 млн. руб.

Иные доходы

1,91 млн. руб.

Общегосударственные 
вопросы

27,10 млн. руб.

Национальная 
безопасность

3,52 млн. руб.

Национальная экономика

18,54 млн. руб.

Культура

6,55 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

78,79 млн. руб.

Другие сферы

1,83 млн. руб.

Доходы
133,70 млн. руб.

Расходы
136,33 млн. руб.Итоги бюджета

Доходы в год в расчете 

на 1 человека:

21 088 (руб./чел.)

Расходы в год в расчете 

на 1 человека :

21 503 (руб./чел.)

Численность населения 

6 340 чел

Основные параметры местного бюджета на 2021 год



Налог на доходы 
физических лиц

14,85 млн. руб.

Налоги на имущество

3,42 млн. руб.

Акцизы

4,04 млн. руб.

Безвозмездные 
поступления

86,25 млн. руб.

Иные доходы

2,14 млн. руб.

Общегосударственные 
вопросы

26,43 млн. руб.

Национальная 
безопасность

2,90 млн. руб.

Национальная экономика

4,45 млн. руб.

Культура

6,00 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

65,69 млн. руб.

Другие сферы

2,81 млн. руб.

Доходы
105 66 млн. руб.

Расходы
108,28 млн. руб.Итоги бюджета

Доходы в год в расчете 

на 1 человека:

16 665 (руб./чел.)

Расходы в год в расчете 

на 1 человека :

17 079 (руб./чел.)

Численность населения 

6 340 чел

Основные параметры местного бюджета на 2022 год



Налог на доходы 
физических лиц

14,85 млн. руб.

Налоги на имущество

3,42 млн. руб.

Акцизы

4,04 млн. руб.

Безвозмездные 
поступления

78,97 млн. руб.

Иные доходы

2,14 млн. руб.

Общегосударственные 
вопросы

24,25 млн. руб.

Национальная 
безопасность

2,66 млн. руб.

Национальная экономика

4,43 млн. руб.

Культура

5,95 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

65,52 млн. руб.

Другие сферы

3,83 млн. руб.

Доходы
104,01 млн. руб.

Расходы
106,64 млн. руб.Итоги бюджета

Доходы в год в расчете 

на 1 человека:

16 406 (руб./чел.)

Расходы в год в расчете 

на 1 человека :

16 820 (руб./чел.)

Численность населения 

6 340 чел

Основные параметры местного бюджета на 2023 год



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.



Непрограммные направления деятельности
В состав непрограммных направлений бюджета включены 

расходы на обеспечение деятельности:

Думы 

Железнодорожного 

муниципального 

образования, 

Проведение 

выборов депутатов 

пятого созыва 

Ревизионной 

комиссии 

Железнодорожного 

муниципального 

образования

Исполнение 

судебных 

решений, оплата 

по 

исполнительным 

листам

Осуществление 

областного 

государственного 

полномочия по 

определению перечня 

должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях



Расходы бюджета в рамках муниципальных программ
Наименование КЦСР

Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-

2023 годы
55.0.00.00000 7 100,0 6 550,0 6 500,0 

Муниципальная программа «Совершенствование 

механизмов управления экономическим развитием» на 2019-

2023 годы 

60.0.00.00000 20 825,8 20 523,4 19 083,6 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности» на 2019-2024 годы

61.0.00.00000 5 204,7 356,3 356,3 

Муниципальная программа «Развитие и управление 

имущественным комплексом и земельными ресурсами в 

Железнодорожном муниципальном образовании» на 2019-

2023 годы

62.0.00.00000 7 725,5 7 437,0 6 637,0 

Муниципальная программа «Комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования» на период 2017-2021 годы с 

перспективой до 2031 года

63.0.00.00000 18 232,4 4 222,2 4 222,2 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования» на 2014-2024 годы

64.0.00.00000 2 077,5 2 007,5 1 927,5 

Муниципальная программа «Переселение граждан из не 

предназначенных для проживания строений, созданных в 

период промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, на территории Железнодорожного 

муниципального образовании» на 2020-2022 годы 

65.0.00.00000 66 994,0 62 355,1 62 355,1 

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера» на 2019-2023 годы

66.0.00.00000 3 517,7 2 902,7 2 662,7 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды Железнодорожного муниципального 

образования» на 2018-2022 годы

67.0.00.00000 3 456,9 110,0 100,0 

Итого по программам 135 134,5 106 464,2 103 844,4 



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

Контактная информация
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Благодарим 

за внимание!


