
Публичные слушания

по проекту решения Думы Железнодорожного 
муниципального образования пятого созыва:

«О бюджете 
Железнодорожного 

муниципального образования 
на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».



Основные характеристики бюджета 
Железнодорожного муниципального образования на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
показателя

Оценка
2022 год

2023 год 2024 год 2025 год

проект

Темп 
роста к 

2022году,
%

проект

Темп 
роста к 

2023 
году,%

проект

Темп 
роста к 

2024 
году,%

Доходы 194 529,4 92 977,4 49,5 98 833,4 106,2 100 701,6 101,9

Расходы 201 308,7 96 280,7 47,8 102 233,0 106,2 104 239,3 101,9

в том числе

условно

утвержденные

1 300,1 или 2,5% от 

расходов

2 698,9 или 5% от 

расходов

Дефицит(-),

Профицит (+)
-6 779,3 -3 303,3 -3 399,6 -3 537,7



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



Налог на доходы 
физических лиц

21,99 млн. руб.

Налоги на имущество

4,76 млн. руб.

Акцизы

4,95 млн. руб.

Безвозмездные 
поступления

59,94 млн. руб.

Иные доходы

1,34 млн. руб.

Общегосударственные 
вопросы

33,99 млн. руб.

Национальная 
безопасность

3,75 млн. руб.

Национальная экономика

5,13 млн. руб.

Культура

7,50 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

44,49 млн. руб.

Другие сферы

1,42 млн. руб.

Доходы
92,98 млн. руб.

Расходы
96,28 млн. руб.Итоги бюджета

Доходы в год в расчете 

на 1 человека:

15 006 (руб./чел.)

Расходы в год в расчете 

на 1 человека :

15 539(руб./чел.)

Численность населения 

6 196 чел

Основные параметры местного бюджета на 2023 год



Налог на доходы 
физических лиц

22,41 млн. руб.

Налоги на имущество

4,85 млн. руб.

Акцизы

5,50 млн. руб.

Безвозмездные 
поступления

64,84 млн. руб.

Иные доходы

1,23 млн. руб.

Общегосударственные 
вопросы

31,38 млн. руб.

Национальная 
безопасность

3,54 млн. руб.

Национальная экономика

5,68 млн. руб.

Культура

6,30 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

53,23 млн. руб.

Другие сферы

2,10 млн. руб.

Доходы
98,83 млн. руб.

Расходы
102,23 млн. руб.Итоги бюджета

Доходы в год в расчете 

на 1 человека:

15 951 (руб./чел.)

Расходы в год в расчете 

на 1 человека :

16 290 (руб./чел.)

Численность населения 

6 196 чел

Основные параметры местного бюджета на 2024 год



Налог на доходы 
физических лиц

23,13 млн. руб.

Налоги на имущество

5,20 млн. руб.

Акцизы

5,81 млн. руб.

Безвозмездные 
поступления

65,32 млн. руб.

Иные доходы

1,24 млн. руб.

Общегосударственные 
вопросы

30,95 млн. руб.

Национальная 
безопасность

3,49 млн. руб.

Национальная экономика

5,99 млн. руб.

Культура

6,21 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

53,81 млн. руб.

Другие сферы

3,79 млн. руб.

Доходы
100,70 млн. руб.

Расходы
104,24 млн. руб.Итоги бюджета

Доходы в год в расчете 

на 1 человека:

16 253(руб./чел.)

Расходы в год в расчете 

на 1 человека :

16 823 (руб./чел.)

Численность населения 

6 196 чел

Основные параметры местного бюджета на 2025 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.



Расходы бюджета в рамках муниципальных программ
Наименование КЦСР

Сумма

2023 год 2024 год 2025 год

«Развитие культуры» на 2019-2023 годы 55.0.00.00000 7 500,0 6 297,0 6 212,0

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2019-2023 годы 
60.0.00.00000 26 438,7 24 095,3 23 799,4

а «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергоэффективности» на 2019-2024 годы
61.0.00.00000 182,6 182,6 182,6

«Развитие и управление имущественным комплексом и 

земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном 

образовании» на 2019-2023 годы

62.0.00.00000 8 405,0 7 798,3 7 692,1

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Железнодорожного муниципального образования» на 

период 2017-2021 годы с перспективой до 2031 года

63.0.00.00000 4 946,4 5 501,0 5 808,7

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального 

образования» на 2014-2024 годы

64.0.00.00000 2 584,8 1 249,5 1 263,0

«Переселение граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории 

Железнодорожного муниципального образовании» на 2020-

2023 годы 

65.0.00.00000 41 752,5 51 981,3 52 546,3

«Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2019-2023 годы

66.0.00.00000 3 745,0 3 539,0 3 492,0

«Формирование современной городской среды 

Железнодорожного муниципального образования» на 2018-

2024 годы

67.0.00.00000 0,0 0,0 0,0

Итого по программам 95 555,0 100 644,0 100 996,1



Непрограммные направления деятельности
В состав непрограммных направлений бюджета включены 

расходы на обеспечение деятельности:

Думы 

Железнодорожного 

муниципального 

образования, 

Проведение 

выборов

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



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

mailto:adm-jd-mo@mail.ru
mailto:adm-jd-mo@mail.ru
mailto:adm-jd-mo@mail.ru
mailto:adm-jd-mo@mail.ru
mailto:adm-jd-mo@mail.ru


Благодарим 

за внимание!


