
П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по проекту бюджета Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области на 2016 год. 

21.12.2014 

14.30 большой зал заседаний 

г. Вязьма 

Председательствующий: Григорьев Александр Аркадьевич – Глава муниципального 

образования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 

Присутствовали: 

Члены оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

Мимангалиева Галина Ивановна, 

Григорьева Людмила Ивановна. 

Всего зарегистрировано 30 человек (список прилагается). 

В соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, 

утвержденных решением Совета депутатов Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области необходимо избрание секретаря и счетную 

комиссию для ведения протокола и подсчета голосов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание секретаря и счетной комиссии на публичных слушаниях. 

2. Обсуждение проекта бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района 

Смоленской области на 2016 год. 

1. СЛУШАЛИ: 

Григорьева А.А.: Зачитал регламент публичных слушаний. Предложил избрать 

секретарем на публичных слушаниях Мосину Наталью Модестовну - главного 

специалиста аппарата по обеспечению деятельности Совета депутатов Вяземского 

городского поселения Вяземского района Смоленской области. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Григорьев А.А.: Предложил в счетную комиссию кандидатуру Мазаевой Натальи 

Сергеевны - специалиста 1 категории аппарата по обеспечению деятельности. Других 

предложений не поступило. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать секретарем публичных слушаний по проекту бюджета Вяземского городского 

поселения Вяземского района Смоленской области на 2016 год Мосину Наталью 

Модестовну. 

2. Избрать в счетную комиссию на публичных слушаниях Мазаеву Наталью Сергеевну. 



2. СЛУШАЛИ: 

Григорьева А.А.: Предложил перейти к обсуждению проекта бюджета Вяземского 

городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2016 год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Григорьева Л.И.: Проект решения о бюджете Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области (далее –поселение) на 2016 год подготовлен в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о 

бюджетном процессе в поселении, указаниями, рекомендациями и предложениями 

Департамента  бюджета и финансов Смоленской области.  

Особенностью составления данного проекта бюджета является то, что составляется и 

утверждается на один финансовый год. 

Проект бюджета опубликован в газете «Мой город - Вязьма» и размещен на сайте. 

Юридическим и физическим лицам была предоставлена возможность детально 

ознакомиться с показателями доходной и расходной части бюджета, основными 

направлениями и приоритетами использования бюджетных средств в 2016 году, 

получить ответ на интересующие вопросы и дать свои предложения по эффективному и 

оптимальному формированию бюджета на 2016 год. 

Исполнение бюджета  в 2016 году будет происходить в сложных финансовых условиях, 

вызванных продолжающимся экономическим кризисом, уже отразившемся на состоянии 

экономики Вяземского района, сокращении производства в отдельных отраслях 

промышленности, сельского хозяйства, уменьшением доходов населения, 

значительным уменьшением доходной части бюджета района и бюджетов поселений. 

Поэтому основными ориентирами при составлении проекта бюджета для администрации 

района являлись  обеспечение выполнения полномочий поселения, определенных 

Федеральным законом № 131- ФЗ, в том числе и в социальных сферах. Это культура, 

спорт, образование, молодежная политика оказание реальной и адресной помощи 

социально незащищенным категориям,   а также введение режима строжайшей 

экономии расходования бюджетных средств и прежде всего максимально осуществлять 

расходование средств через проведение конкурсных процедур в рамках исполнения 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Считаю нужным сказать, что формирование доходной и расходной  частей 

обсуждаемого нами проекта бюджета осуществлялось взвешенно и продуманно, в 

увязке расходов бюджета с прогнозом  социально-экономического развития Вяземского 

района и Смоленской области  на среднесрочную перспективу, анализом всех 

имеющихся резервов пополнения доходной части бюджета, рассмотрением 

возможностей дальнейшей оптимизации расходной части бюджета. 

На 2016 год годов  предлагается утвердить следующие параметры бюджета: 

  - общий объем доходов бюджета в сумме 169885,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

собственных доходов в сумме 165625,8 тыс. рублей, подушевая дотация из областного 

бюджета в сумме 4260,1 тыс. рублей. Уменьшение к плановым показателям 2015 года 

составляет 30076,2 тыс. рублей или 25,4% 

   - общий объем расходов бюджета в сумме 167 973,1тыс. рублей, уменьшение к 2015 

году прогнозируется в сумме 30076,2 тыс. рублей или  26%. 

В 2016 году исполнение бюджета прогнозируется с профицитом в сумме 1912,8 тыс. 

рублей. В данном случае профицит рассматривается как источник погашения 

реструктуризированного бюджетного кредита. 



В составе доходов бюджета района налоговые  доходы прогнозируются в 

сумме 138739,4  тыс. рублей, неналоговые доходы – 26886,4 тыс. рублей. Налоговые 

доходы в бюджете поселения составят 82,4 и 17,6 процентов будет приходиться на 

неналоговые доходы. 

По видам доходов прогнозируются следующие поступления налогов: по налоговым 

доходам  поступление налога на доходы физических лиц в сумме 105698,5 тыс. 

рублей, (рост к плановым назначениям 2015 года  8600,0 тыс. рублей или 

8,9%),  налог на имущество физических лиц в сумме 11570,9 тыс. рублей 

(рост  плановым назначениям 2015 года 248,5 тыс. рублей или 2,2%), земельный 

налог 17812,6 тыс. рублей  (уменьшение на 31455,1 тыс. рублей или на 63,8%). В 

целом налоговые доходы уменьшатся в сравнении с 2015 годом на 22296,5 тыс. 

рублей или 10,7%). 

По неналоговым доходам также прогнозируется уменьшение поступлений в бюджет 

поселения по всем видам неналоговых доходов. В сравнении с 2015 годом снижение 

поступлений в бюджет составит 7779,7  тыс. рублей или 25%. Значительно 

уменьшаются доходы от использования муниципального имущества, особенно от сдачи 

в аренду земли и основных средств. Снижение составит 4658,0 тыс. рублей. Однако 

резервы увеличения доходов от использования муниципального имущества имеются: 

это погашение кредиторской задолженности, реализация неиспользуемого имущества и 

земли. Необходима целенаправленная работа всех уровней нашей местной власти в 

данном направлении. Использование муниципального имущества должно быть 

эффективным и приносить доходы в бюджет, необходимо минимизировать расходы на 

содержание неиспользуемого имущества. 

Прогноз поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей в бюджет поселения на 2016 год прогнозируется в размере 3 657,4 тыс. 

рублей. Норматив зачисления в бюджет поселения доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин установлен  в размере 0,13715 процента 

В 2016 году исполнение бюджета будет осуществляться программно-целевым методом 

на основании муниципальных программ. Всего предусмотрена реализация 10 

муниципальных программ на сумму 138914,1 тыс. рублей тыс. рублей или 82,7 

процента от общих расходов. Расходование средств посредством принятия расходных 

обязательств в виде муниципальных программ уже оправдало себя тем, что 

при  формировании бюджета на один финансовый год предоставлена возможность 

бюджетного планирования на среднесрочную перспективу, производится оценка 

каждой муниципальной программы с точки зрения ее эффективности и выполнения 

целевых показателей реализации программы. 

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по муниципальной 

программе «Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства на территории 

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 

годы», - 47966,6 тыс. рублей или 28,5 %, из них на софинансирование программы по 

переселению  из аварийного жилья необходимо расходовать  37 066,6 тыс. рублей. 

 Второе по значимости направление расходования средств – это дорожное хозяйство. 

На содержание и ремонт дорог предусматривается расходовать 34 444,9 тыс. рублей. 

Третья затратная программа бюджета поселения – это программа по благоустройству 

территории поселения, которая включает обеспечение уличного освещения территории 

поселения, содержание мест захоронения, озеленение территории, уборку 

несанкционированных свалок и другие аналогичные работы. Проектом бюджета 

поселения на 2016 год объем расходов на реализацию  данной программы 

предусмотрен в сумме 32 850,0 тыс. рублей. 



Таким образом на выполнение основных полномочий по трем программам 

предусматривается в 2016 году выделение 117883,2 тыс. рублей или 84,5 % 

программной части бюджета поселения. 

В непрограммную часть расходов бюджета поселения включены следующие расходы: 

- обеспечение функций представительного органов власти поселения в 

сумме 2 288,5 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий по организации и деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии – 28,8 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий на решение вопросов по ГО и ЧС – 2 271,7 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий на предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилья – 2 000,0 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий по предоставлению услуг телевидения в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- исполнение судебных актов – 17 459,4 тыс. рублей; 

- выплаты денежного поощрения Почетным гражданам города 

Вязьма                   – 120,0 тыс. рублей; 

- на доплату к пенсии муниципальным служащим в сумме                        350,0 тыс. 

рублей; 

- платежи по обслуживанию муниципального долга - 40,6 тыс. рублей. 

- резервный фонд Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области за счет 

бюджета поселения – 3 500,0 тыс. рублей; 

В источниках финансирования дефицита бюджета поселения в 2016 году 

предусматривается сумма гашения бюджетного кредита в размере 1 912,8 тыс. рублей 

за счет собственных средств бюджета поселения в соответствии с графиками возврата, 

утвержденными соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов. 

Задолженность Вяземского городского поселения по внутренним муниципальным 

заимствованиям на начало 2016 года составляет 40 747,1 тыс. рублей бюджетных 

кредитов. Данная задолженность реструктуризирована. 

Осуществление муниципальных заимствований в 2016 году не планируется. Объем 

средств, направляемых на погашение суммы долга в 2016 году, в соответствии с 

заключенными Соглашениями на реструктуризацию задолженности по бюджетному 

кредиту, составит 1 912,8 тыс. рублей. 

Задолженность поселения по внутренним заимствованиям на начало 2017 года 

составит 38 834,3 тыс. рублей. 

Приведенные показатели проекта бюджета свидетельствуют о том, что бюджет 2016 

года будет очень напряженным и требующим правильного  и грамотного подхода к его 

расходованию. Повышение его эффективности возможно только в результате 

слаженной и кропотливой работы всех структурных подразделений Администрации 

района, как в плане изыскания дополнительных резервов увеличения его 

наполняемости, так и в плане эффективного расходования средств, недопущения 

необоснованных и нецелевых рвсходов. 



В.Л. Сарко: Сказал, что в перечне программ не представлена отдельная 

муниципальная программа «Доступная среда», перечень осмеченных работ есть. 

А.А. Григорьев: Спросил, какие конкретно действия необходимо для этого 

предпринять. Пояснил, что все программы муниципальные рассматриваются, 

прорабатываются и утверждаются распоряжением Главы Администрации МО 

«Вяземский район» Смоленской области. Если данный вопрос был рассмотрен на 

профильной комиссии, то необходимо было председателю комиссии довести 

рекомендации комиссии до Администрации. 

Л.Е.Исаева: Сказала, что такие работы как укладка плитки тротуарной, асфальта 

учитываются в подпрограмме «Дорожное хозяйство». 

Л.И. Григорьева: Сказала, что в районном бюджете есть программа по реабилитации 

инвалидов. 

В.Л. Сарко: Сказал, что обустройство тротуара плиткой и другие виды работ, для 

выполнения программы доступная среда, можно выделить в отдельную муниципальную 

программу, а не отдельной строкой в программе благоустройства. 

А.А. Григорьев: Спросил, какие мероприятия входят в 17 млн. рублей, заложенные на 

выполнение судебных решений. 

Л.И. Григорьева: Пояснила, что 10,8 млн. рублей из них – это разрушенный дом на 

привокзальной площади, так же часть денег -  прокладка труб водопровода и ряд 

других вопросов. 

А.А. Григорьев: Попросил направить в адрес Совета депутатов Вяземского городского 

поселения Вяземского района Смоленской области данный реестр. 

Г.Ю. Гаврилова: Спросила, заложены ли в программе денежные средства на работы 

по оформлению дорог: межевание, постановка на кадастр. 

Л.Е. Исаева: Сказала, что денежные средства на эти работы предусмотрены. 

К.В. Егоров (индивидуальный предприниматель): Спросил, почему озвучивается, 

что на те или иные работы необходима одна сумма, а выделяются суммы гораздо 

меньшие. Может надо не на все сразу распределять средства, а по очереди. В один год 

выделить полную сумму на одни работы, в другой на другие. 

А.А. Григорьев: Пояснил, что в городе очень много незавершенных вопросов: это и 

переселение из аварийного и ветхого жилья, сильный износ водопроводных и 

канализационных сетей и др. С водоснабжением по микрорайону Пушкина в этом году 

была большая проблема, когда в течении нескольких дней отсутствовало 

водоснабжение. В данном случае нет попытки «размазать» денежные средства. Есть 

необходимость уделять внимание каждому вопросу, в полном объеме не получается, 

нет необходимых денежных средств. Стараемся делать хоть какой-нибудь минимум, 

чтобы поддержать функционирование всех систем. 

Л.Е. Исаева: Пояснила, что в течении года привлекаются средства из других 

бюджетов, зачастую это областной бюджет. 

А.А. Григорьев: Пояснил, что расходы на представительный орган городского 

поселения – это малая толика расходов, так как Глава муниципального образования 

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области исполняет 

свои полномочия на не постоянной основе. 



А.А. Григорьев: Предложил рекомендовать Совету депутатов Вяземского городского 

поселения Вяземского района Смоленской области утвердить бюджет на 2016 учетом 

замечаний, высказанных на публичных слушаниях. Предложил голосовать. 

Голосовали «За» - единогласно (30 человек). 

ПРОТОКОЛЬНО: Рекомендовать Совету депутатов Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области утвердить бюджет на 2016 год, учесть 

замечания. 

  

Председательствующий 
 

  А.А. Григорьев 

Секретарь 
 

 Н.М. Мосина 

 


