
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения районного 

Собрания Ивантеевского муниципального района Саратовской области 

«О бюджете Ивантеевского муниципального района на 2016 год» 

От 23 ноября 2015 года 
с. Ивантеевка 

Зал заседаний администрации Ивантеевского муниципального района 

Присутствовали представители: 

- финансового управления администрации 

муниципального района в количестве 6 человек 

-централизованной бухгалтерии 

муниципальных образований Ивантеевского 

муниципального района в количестве 3 человек 

-управления образования администрации 

муниципального района в количестве 11 

человек 

-отдела культуры и кино в количестве 5 

человек 

-МУ ФОК «Здоровье» в количестве 2 человек 

-администрации муниципального района в 

количестве 11 человек 

-депутаты районного Собрания в количестве 3 

человек 

-главы муниципальных образований в 

количестве 9 человек. 

Всего: 48 человек 

Председатель рабочей группы - Болмосов В.А - и.о. главы Ивантеевского 

муниципального района. 

Секретарь рабочей группы - Лебедихина В.И. - начальник финансового 

управления Ивантеевского муниципального района. 

Член рабочей группы - Егорова Е.А.- начальник отдела экономики 

администрации Ивантеевского муниципального района 

Публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете 

Ивантеевского муниципального района на 2016 год» открыл председатель 

рабочий группы Болмосов В.А.- и.о. главы Ивантеевского муниципального 

района. 

Он сообщил, что на публичных слушаниях присутствуют представители 

управления образования, отдела культуры и кино, администрации, 

финансового управления, централизованной бухгалтерии муниципальных 

образований, главы муниципальных образований, депутаты районного 

Собрания и внѐс на утверждение следующую повестку дня: 

1. О Порядке (регламенте) проведения публичных слушаний по 



обсуждению проекта решения «О бюджете Ивантеевского 

муниципального района на 2016 год». 

2. Выступления, предложения и вопросы участников публичных слушаний 

по проекту решения «О бюджете Ивантеевского муниципального района 

на 2016 год». 

3. Результаты голосования и принятие решения. 

Участники публичных слушаний единогласно утвердили предложенную 

повестку дня публичных слушаний по проекту решения районного Собрания. 

Председательствующий 

По первому вопросу слово предоставляется члену рабочей группы, 

начальнику отдела экономики администрации Егоровой Е.А. 

Егорова Е.А. 

Уважаемые участники публичных слушаний! Я предлагаю время для 

выступления предоставлять не более десяти минут. Для повторных 

выступлений в прениях до трех минут, для выступления по проектам решений 

до 5 минут. 

Болмосов В. А. 

Есть другие предложения? Нет. 

Участники публичных слушаний единогласно утвердили Порядок 

(регламент) проведения публичных слушаний. 

Болмосов В .А. 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Вопрос, стоящий на повестке дня публичных слушаний является 

вопросом особой важности. Решение о бюджете Ивантеевского 

муниципального района на 2016 год является основополагающим документом 

для всех бюджетных учреждений и населения района. По нему мы все живем и 

работаем, очень важно, чтобы этот документ был юридически грамотно 

составлен, учитывал мнение населения. Поэтому каждый житель вправе 

высказать своѐ мнение по обсуждаемому вопросу, предоставлять материалы 

для включения их в протокол публичных слушаний. 

Слово для выступления по проекту бюджета Ивантеевского 

муниципального района предоставляется начальнику финансового управления 

администрации Ивантеевского муниципального района Лебедихиной В.И. 

Лебедихина В .И. 

Расчѐт бюджетных параметров базируется на прогнозных показателях 

социально-экономического развития района на 2016 год и среднесрочный 

период. 

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета учитывались 

изменения налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации и Саратовской области, вступающие в действие с 1 января 

2016года: 

В налоговой системе масштабных изменений согласно основным 

направлениям налоговой политики Российской Федерации не предполагается, 

увеличения налоговой нагрузки на экономику не ожидается. 

В рамках реализации налоговой политики в среднесрочном периоде 



основное внимание будет уделяться проведению антикризисных мер. 

Предполагается, что отчисления от акцизов на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла будут поступать в бюджет района. 

Соответствующий законопроект поступил в областную Думу. В 2015 году 

отчисления от акцизов поступают в бюджеты муниципальных образований. Но 

в связи с тем, что Закон не принят, в проекте бюджета на 2016 год поступления 

от акцизов не предусмотрены. 

Исходя из прогноза социально-экономического развития района на 2016 

год, налоговые доходы бюджета муниципального района прогнозируются в 

сумме 32,6 млн. рублей и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 5,9 

млн. рублей. 

. Основным бюджетообразующим налогом бюджета муниципального района 

является налог на доходы физических лиц, формирующий 70,0 % доходов 

бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета учтены в сумме 

232,3 млн. рублей. Из них целевой направленности 168,3 млн.рублей. Дотация 

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности определена в размере 

30,3 млн. рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 33,7 млн. руб. 

Исходя из возможностей доходной части расходы бюджета района 

определены в объеме 275,4 млн.рублей. 

В целом бюджет 2016 года с полным правом можно охарактеризовать как 

социально-ориентированный: свыше 89,3% его расходов приходятся на 

социальную сферу (245,9 млн. рублей), в том числе по приоритетным 

направлениям: образование -77,6%(213,7 млн.рублей),культура, 

кинематография - 7,8% (23,3 млн. рублей), физическая культура и спорт - 1,0 % 

(2,85 млн. рублей), социальная политика -2,4% (6,0 млн. рублей). 

Планирование бюджетных ассигнований на 2016 год осуществлялось в 

соответствии с распоряжением Администрации Ивантеевского 

муниципального района от 15 июня 2015 года № 98-р «О разработке проекта 

среднесрочного финансового плана района на 2016-2018 годы и проекта 

решения «О бюджете Ивантеевского муниципального района на 2016 год». 

В целом расходы на заработную плату с начислениями предусмотрены в 

сумме 58,3 млн. рублей. 

Планирование расходов на осуществление страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование осуществляется в 2016 году в размере 

30,2% от суммы расходов на заработную плату. 

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг 

определены с учетом лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 

и темпов роста расходов на коммунальные услуги в 2016 году - в среднем на 

6,9% и сложились в объеме 30 млн. рублей. 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям специалистов муниципальных учреждений здравоохранения, 



проживающих и работающих в сельской местности, запланированы на в сумме 

561,0 тыс.руб на 7 месяцев 2016 года. 

Для финансового обеспечения исполнения органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных на 

местный уровень из областного бюджета нам поступит в виде субвенций в 

сумме 162,5 млн руб, в том числе 

-на финансовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений 119,7 млн.руб 

- на финансовое обеспечение образовательной деятельности дошкольных 

муниципальных образовательных организаций 32,9 млн.руб 

-на исполнение государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям 0,6 млн. рублей. 

Субсидии из областного бюджета поступят в сумме 5,7 млн .рублей на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Безвозмездные поступления на 2016 год с 

областного бюджета можете увидеть по видам доходов (в приложении №1) - в 

расходах они учтены соответственно в таких же объемах. 

Ожидаемый объем долговых обязательств и дефицита не превышает 

установленных Бюджетным Кодексом параметров. 

Жихарева О.Н депутат от 9 избирательного округа. 

В каком объеме предусмотрены средства на финансовое обеспечение 

учреждений образования на 2016 год? 

Лебедихина В.И. В 2016 году расходы на финансовое обеспечение 

учреждений образования предусмотрены 213740,3тыс.руб. В полном объеме 

отсутствуют средства на обслуживание, содержание и ремонт зданий и 

транспортных средств. 

Пеканова В.В.- начальник отдела культуры и кино. На все учреждения 

культуры и ДШИ заложено 23,3 млн. руб. всех расходов, это заработная плата 

и коммунальные услуги на год. Комплектование книжного фонда - 5,9 тыс. 

рублей. Отсутствуют средства на текущее содержание учреждений и 

проведение мероприятий. 

Ерохин А.Н- депутат от 8 избирательного округа 

Имеются ли бюджетные ассигнования на капитальные вложения? 

Лебедихина В.И. 

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в 2016 году не 

планируются. За счет субсидий областного дорожного фонда планируется 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, переданных с области в 2015 году в сумме 5,6 

млн.руб. 
Волков С.А.- депутат от 7 избирательного округа 

Так как расходная часть бюджета планировалась исходя из возможности 
доходной части - средств в бюджете недостаточно, но в условиях 
экономического кризиса бюджет реален к исполнению. В процессе подготовки 
к публичным слушаниям вопросов, аргументированных замечаний и 
предложений в финансовое управление администрации Ивантеевского 



муниципального района не поступило. Мое предложение одобрить проект 
решения «О бюджете Ивантеевского муниципального района на 2016 год». 

Болмосов В .А. 
Других предложений нет? Принимается. 

Участники публичных слушаний единогласно принимают решение: 
1. Одобрить проект решения «О бюджете Ивантеевского муниципального 

района на 2016 год». 
Болмосов В .А. 
На этом все вопросы повестки дня исчерпаны. Публичные слушания 

объявляются закрытыми. 

Председатель рабочий группы Болмосов В.А. 

Секретарь рабочий группы ^В Лебедихина В.И 

Член комиссии рабочий группы ^ Егорова Е.А 


