
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний в городском поселении - город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области  

 

Дата:  -  20 декабря  2013 года. 

Время: -  13.00 часов 

Место: –зал заседаний 

администрации Острогожского 

муниципального района 

г. Острогожск, ул. Ленина, 22 
(с участием жителей населенных пунктов, входящих в состав территории городского 

поселения – город Острогожск 

- город Острогожск 

- село Волошино; 

- хутор Лобкин; 

- село Новая Мельница; 

- хутор Самопомощь; 

- поселок Труд; 

- хутор Ушаков) 

 

(Перед открытием публичных слушаний председатель оргкомитета обращается к 

участникам публичных слушаний). 

 

Выступление председателя оргкомитета Швецова Е.А. 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 20 Устава городского поселения – город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области, Решением Совета 

народных депутатов городского поселения – город Острогожск от 24.11.2005 г. 

№61 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 

поселении – город Острогожск Острогожского муниципального района 

Воронежской области», главой городского поселения– город Острогожск 

назначены публичные слушания по вопросам:  

-  «О границе муниципального образования городского поселения – город 

Острогожск»; 

 - «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения – город 

Острогожск по установлению границы населенных пунктов с. Волошино и с. 

Новая Мельница»; 

- «О схемах теплоснабжения городского поселения – город Острогожск»; 

-  «О проекте бюджета городского поселения – город Острогожск на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

 - «О проекте изменений в Устав городского поселения – город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области».  

 

- Постановлением главы городского поселения – город Острогожск для 

подготовки и проведения публичных слушаний утвержден оргкомитет в составе:   

- Швецов Евгений Александрович – глава городского поселения – город 

Острогожск; 
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- Курлыкин Геннадий Ильич – председатель постоянной комиссии 

Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск по 

бюджету, налогам, финансовой деятельности, предпринимательству и 

собственности; 

- Майгурова Светлана Алексеевна – главный специалист по организации 

работы Совета народных депутатов  городского поселения – город 

Острогожск; 

- Изотова Марина Владимировна – эксперт-бухгалтер Совета народных 

депутатов городского поселения – город Острогожск; 

- Павлова Ирина Борисовна – начальник сектора организационно-кадровой 

работы администрации городского поселения – город Острогожск (по 

согласованию); 

- Говоров Александр Михайлович – начальник службы по эксплуатации 

зданий администрации городского поселения – город Острогожск (по 

согласованию). 

 На заседании оргкомитета председателем оргкомитета избран  Швецов 

Евгений Александрович. 

  

Оргкомитет провел необходимую работу по подготовке и проведению 

публичных слушаний, а именно: 

 - определил перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по 

теме публичных слушаний; 

 - опубликовал 18 и 29 ноября в «Муниципальном вестнике города 

Острогожска» сообщение, в котором известил жителей  городского поселения – 

город Острогожск о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, 

инициаторе публичных слушаний, вопросах публичных слушаний к 

рассмотрению, проекты решений по обсуждаемым вопросам; 

 - определил список экспертов по проекту решения и приглашенных на 

публичные слушания; 

 - подготовил порядок и Регламент работы публичных слушаний; 

 - назначил ведущего и секретаря публичных слушаний; 

 - организовал подготовку проекта итогового документа публичных 

слушаний; 

 - провел регистрацию участников публичных слушаний. 

 

 Прошу ведущего публичных слушаний Павлову Ирину Борисовну – 

начальника организационно-кадрового сектора администрации городского 

поселения – город Острогожск и секретаря публичных слушаний Изотову 

Марину Владимировну – эксперт - бухгалтера Совета народных депутатов 

городского поселения – город Острогожск, занять место в президиуме. 

Приступаем к работе. 

 

 (Ведущий и секретарь занимают свои места в президиуме). 

 

Продолжает вести публичные слушанья Павлова Ирина Борисовна. 
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ВЕДУЩИЙ: 

 

                      Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

 - По результатам регистрации на публичных слушаниях присутствует 

 __36__ человек. 

 

- Публичные слушания объявляю открытыми. 

 - Вопросы публичных слушаний:   

-  «О границе муниципального образования городского поселения – город 

Острогожск»; 

 - «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения – город 

Острогожск по установлению границы населенных пунктов с. Волошино и с. 

Новая Мельница»; 

- «О схемах теплоснабжения городского поселения – город Острогожск»; 

-  «О проекте бюджета городского поселения – город Острогожск на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

 - «О проекте изменений в Устав городского поселения – город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области».  

 

 - Инициатор проведения публичных слушаний – глава городского 

поселения - город Острогожск Швецов Евгений Александрович. 

  

 - Оргкомитетом подготовлен следующий Регламент публичных 

слушаний: 

 

- время для доклада       - до 10 минут; 

- общее время для ответа на вопросы,  

  заданные  докладчику     - до 5 минут; 

- время для выступления эксперту   - до 10 минут; 

- время для ответа на вопросы, заданные 

  эксперту        - до 5 минут; 

- общее время для выступления в прениях  - до 10 минут; 

- слушания провести без перерыва    - за 3 часа 20 мин. 

 

 ВЕДУЩИЙ: 

 

 - Для подсчета голосов необходимо избрать счетную комиссию. 

 

 - Есть предложение избрать счетную комиссию в количестве 2-х человек. 

 

 - Кто за данное предложение прошу голосовать. 

- Итоги голосования: 

 «за» __36______ 

 «против» __нет__ 
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 «воздержался» __нет__ 

 

Персонально:  

_Худякова Елена Николаевна______________________ 

_Малюженко Наталья Сергеевна__________________ 

 

Итоги голосования: 

 «за» __36______ 

 «против» __нет__ 

 «воздержался» __нет__ 

 

 (Решение принимается простым большинством от числа присутствующих, 

пункт 11.1 части 11 « Положения о публичных слушаниях в городском поселении 

- город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской 

области»)  

  

Предлагаю членам счетной комиссии занять свое рабочее место и приступить к 

работе. 

 

I ВОПРОС 

 
ВЕДУЩИЙ: 

 

 - По вопросу публичных слушаний «О схемах теплоснабжения городского 

поселения – город Острогожск».  

слово для доклада предоставляется Лахину Василию Ивановичу – исполняющему 

обязанности заместителя главы администрации городского поселения – город 

Острогожск. 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

1. Схема теплоснабжения городского поселения – город Острогожск разработана на 

основании постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

Производственно-коммерческой фирмой «Воргнежтеплоспецстрой» по заказу 

администрации городского поселения – город Острогожск. 

 

2. Настоящий документ устанавливает требования к составу схем теплоснабжения 

поселений, разрабатываемых в целях спроса на тепловую энергию (мощность) 

теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным 

спросом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 

экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

 

3. В схему теплоснабжения включены следующие разделы: 

Общая часть. 

Существующее состояние теплоснабжения. 
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Существующее состояние строительных фондов. 

Направления развития теплоснабжения поселения. 

Предложения для развития систем теплоснабжения поселения. 

Заключение. 

 

Остановимся кратко на каждом разделе: 

Общая часть. 

Острогожское городское поселение является административным центром 

Острогожского района Воронежской области. 

Численность населения Острогожского городского поселение составляет: 

33800 человек. Общая площадь земель Острогожского городского поселения 

составляет 22 км2. Город Острогожск является центром городского поселения и 

муниципального района, расположенного в юго-западной части Воронежской 

области, на расстоянии 85 км от областного центра. 

- Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1°, 

- Средняя температура января -8,6°, июля +20,4° 

- Продолжительность отопительного периода - 193 суток, расчетная температура 

самой холодной пятидневки - 24°, зимняя вентиляционная - 13°. 

- Средняя дата наступления первых заморозков - 4 сентября, последних - 29 

апреля. 

- Средние из абсолютных максимальных температур составляют, С0; +34 

- Температура воздуха наиболее холодных суток, °С: -30; 

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца,  

- °С:                                                                                                                               - 

8,6. 

 

Существующее состояние теплоснабжения. 

Основными источниками тепла являются муниципальные и ведомственные 

котельные. 

 Во многих котельных основное и вспомогательное оборудование устарело 

и физически и морально. 

 Поэтому, для дальнейшего использования указанных котельных необходимо 

техническое перевооружение их с установкой современного оборудования с 

высокими параметрами и КПД, хорошими экологическими характеристиками, а 

также строительство и реконструкция существующих тепловых сетей с 

применением высокоэффективной теплоизоляции. 

 Протяженность существующих магистральных тепловых сетей составляет 

11,9км. 

 Частный сектор обеспечивается теплом от индивидуальных 

теплогенераторов, работающих на природном газе и частично - печное. 

Обеспечение населения централизованным теплоснабжением составляет 

порядка - 30%. 

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в 

эксплуатации находится 21 котлоагрегатов, установленных в 

специализированных зданиях и помещениях. Установленная тепловая мощность 

котлоагрегатов составляет 10,714 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на 

одну котельную составляет 1,339 Гкал/ч. 



 6 

Существующее состояние строительных фондов. 

Генеральный план городского поселения г. Острогожск является основным 

документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного 

развития и условия формирования среды жизнедеятельности. 

Целью градостроительного развития городского поселения является 

обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды 

жизнедеятельности человека, качественное улучшение сложившихся условий. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

• Улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, 

повышения комплексности и разнообразия жилой застройки; 

• Создание наиболее привлекательных условий для градостроительной 

деятельности на существующих жилых территориях с целью концентрации 

усилий на реконструкцию и обновление жилищного фонда и сопутствующих 

инженерных систем. 

 

Направления развития теплоснабжения поселения. 

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом 

задач 

установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». Перед разработкой 

обоснованных 

предложений, составляющих схему теплоснабжения, и рекомендуемых схемой 

для 

включения в инвестиционные программы теплоснабжающих компаний, 

действующих на территории поселения, должны быть утверждены основные 

положения концепции развития схемы теплоснабжения. Концепция схемы 

теплоснабжения предназначена для описания, обоснования отбора и 

представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет 

выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется 

на основе анализа тарифных последствий и анализа достижения ключевых 

показателей развития теплоснабжения. 

Все предложения описанные с схеме теплоснабжения должны быть 

согласованы с действующими программами газификации поселения, программой 

строительства жилья и программой энергосбережения, в той их части которые 

касаются развития теплоснабжения поселения. Необходимость ведения грамотной 

технической политики в сфере развития тепловой сети, при реконструкции, сносе 

и постройке зданий. 

С учетом прироста усадебного и многоквартирного жилого фонда, в 

Острогожском городском поселении необходимо запроектировать котельную. 

В зоне малоэтажной застройки теплоснабжение предусматривается от 

собственных теплогенераторов с закрытой камерой сгорания и локальных 

автономных индивидуальных теплогенераторов (АИТ). 

 

Предложения для развития систем теплоснабжения поселения. 

При разработке предложения приняты следующие основные условия: 

По тепловой нагрузке и ее присоединению к действующим тепловым сетям: 

- прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных 

отсутствует, в силу снижения тепловой нагрузки при сносе ветхих и 
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неблагоустроенных жилых зданий и капитальном ремонте остающихся в 

эксплуатации; 

- вновь построенные объекты в существующих зонах действия 

присоединяются к существующим тепловым сетям с выносом и новым 

строительством тепловых сетей на внутриплощадочных пространствах. 

Для котельных: 

- все котельные оборудуются устройствами водоподготовки и деаэрации; 

- все котельные оборудуются системой автоматизации верхнего уровня 

- с целью обеспечения нормативных показателей надежности потребителей 

между смежными зонами действия котельных устраиваются перемычки между 

тепловыми сетями. 

Предложения в инвестиционную программу 

Проект: Новое строительство котельных для обеспечения теплоснабжения 

района новой застройки. Новое строительство тепловых сетей для обеспечения 

подключения потребителей. 

Строительная часть: блочно-модульная компоновка, северное исполнение. 

 

Заключение. 

Уровень централизованного теплоснабжения в городском поселении – 

город Острогожск низок, центральным отоплением охвачено небольшая часть 

населения капитальной застройки порядка 30%. 

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию 

выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. 

Схемой теплоснабжения предложены решения по строительству новых 

источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки в 

существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

Разработанная схема теплоснабжения должна будет ежегодно обновляться и 

один раз в пять лет корректироваться. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

     - Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний – 

решение. 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 
  

 Итоги голосования:   «за»  -  _35____; 

     «против»  -  __1__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

 

 (Проект решения за основу принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на публичных слушаниях). 

 

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения   не поступило 

 

ВЕДУЩИЙ: 
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 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __35___; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

1 человек не принял участие в голосовании. 

 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 

на публичных слушаниях). 

 

 

 II ВОПРОС 
 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - По вопросу публичных слушаний «О границе муниципального 

образования городского поселения – город Острогожск».  
 

слово для доклада предоставляется Журавлеву Виктору Ивановичу – 

заместителю начальника МУП «Городская архитектура»; 

 

Работа по изменению и установлению границы городского поселения – 

город Острогожск выполнена Бюджетным учреждением Воронежской области 

«Нормативно-проектный центр» по заказу департамента архитектуры и 

строительной политики Воронежской области в рамках ведомственной целевой 

программы «Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на 

2012-2014 годы» утвержденной приказом Департамента архитектуры и 

строительной политики от 01.08.2011 года № 298. 

 Общая площадь в границах муниципального образования 19420 га. Общая 

протяженность границ городского поселения – город Острогожск составляет 

96498,7 м. Работы выполнены в системе координат, принятой в системе 

государственного кадастрового учета Воронежской области – МСК – 36 

 Линия прохождения границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Березовским сельским поселением от точки стыка 1904043 

городского поселения – город Острогожск, Березовского сельского поселения и 

Белгородской области линия границы идет в северо-восточном направлении до 

точки стыка 293278601 границ городского поселения – город Острогожск, 

Березовского и Терновского сельских поселений. Протяженность границы по 

смежеству с Березовским сельским поселением составляет 11522 м. 

Линия прохождения границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Терновским сельским поселением. От точки стыка 293278601 границ 

городского поселения – город Острогожск, Березовского и Терновского сельских 

поселений линия границы идет в северо-восточном направлении до точки стыка 

1932749 границ городского поселения – город Острогожск, Терновского и 

Коротоякского сельских поселений. Протяженность границы городского 

поселения – город Острогожск по смежеству с Терновским сельским поселением 

составляет 3746,7 м. 
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Линия прохождения границы городского поселения – город 

Острогожск по смежеству с Коротоякским сельским поселением. От точки стыка  

1932749 границ городского поселения – город Острогожск, Терновского и 

Коротоякского сельских поселений линия границы идет в юго-восточном 

направлении до точки стыка 1932881 границ городского поселения – город 

Острогожск, Коротоякского и Кринического сельских поселений. Протяженность 

границы городского поселения – город Острогожск по смежеству с Коротоякским 

сельским поселением составляет 17876,6 м. 

Линия прохождения границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Криническим сельским поселением. От точки стыка 1932881 границ 

городского поселения – город Острогожск, Коротоякского и Кринического 

сельских поселений линия границы идет в юго-восточном направлении по балке 

Чернецкий Яр, до точки стыка 1932457401 границ городского поселения – город 

Острогожск, Криниченского и Гниловского сельских поселений. Протяженность 

границы городского поселения – город Острогожск по смежеству с Криниченским 

сельским поселением составляет 10437,8 м. 

Линия прохождения границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Гниловским сельским поселением. От точки стыка 1932457401 

границ городского поселения – город Острогожск, Криниченского и Гниловского 

сельских поселений линия границы идет в сесеро-западном направлении, до точки 

стыка 190623301 границ городского поселения – город Острогожск, Гниловского 

и Ольшанского сельских поселений. Протяженность границы городского 

поселения – город Острогожск по смежеству с Гниловским сельским поселением 

составляет 13711,4 м. 

Линия прохождения границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Ольшанским сельским поселением. От точки стыка 190623301 

границ городского поселения – город Острогожск, Гниловского и Ольшанского 

сельских поселений линия границы идет в северо-западном направлении по реке 

Тихая Сосна до точки 1906192, до точки стыка 1906080915 границ городского 

поселения – город Острогожск, Ольшанского и Веретьевского сельских 

поселений. Протяженность границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Ольшанским сельским поселением составляет 5439 м. 

Линия прохождения границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Веретьевским сельским поселением. От точки стыка 1906080915 

границ городского поселения – город Острогожск, Ольшанского и Веретьевского 

сельских поселений линия границы идет в общем северо-западном направлении, 

до точки стыка 1905521 границ городского поселения – город Острогожск, 

Веретьевского и Шубинского сельских поселений. Протяженность границы 

городского поселения – город Острогожск по смежеству с Веретьевским сельским 

поселением составляет 9336,4 м.  

Линия прохождения границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Шубинским сельским поселением. От точки стыка 1905521 границ 

городского поселения – город Острогожск, Веретьевского и Шубинского сельских 

поселений линия границы идет в северо-восточном направлении, до точки стыка 

43343 границ городского поселения – город Острогожск, Шубинского сельского 

поселения и Белгородской области. Протяженность границы городского 
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поселения – город Острогожск по смежеству с Шубинским сельским 

поселением составляет 21544,9 м. 

Линия прохождения границы городского поселения – город Острогожск по 

смежеству с Белгородской областью. От точки стыка 43343 границ городского 

поселения – город Острогожск, Шубинского сельского поселения и Белгородской 

области линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Жалин Яр, 

до точки стыка 1904043 границ городского поселения – город Острогожск, 

Березовского сельского поселения и Белгородской области. Протяженность 

границы городского поселения – город Острогожск по смежеству с Белгородской 

областью составляет 2883,9 м. общая протяженность границ городского 

поселения – город Острогожск составляет 96498,7 м. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

     - Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний – 

решение. 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 
  

 Итоги голосования:   «за»  -  _35____; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

 

 (Проект решения за основу принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на публичных слушаниях). 

 

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения   не поступило 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

  

 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __35___; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

1 человек не принял участие в голосовании. 

 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 

на публичных слушаниях). 

 

III ВОПРОС 
 

ВЕДУЩИЙ: 
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 - По вопросу публичных слушаний «О внесении изменений в 

Генеральный план городского поселения – город Острогожск по установлению 

границы населенных пунктов с. Волошино и с. Новая Мельница».  
 

слово для доклада предоставляется Журавлеву Виктору Ивановичу – 

заместителю  начальника МУП «Городская архитектура»; 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

 Землеустроительное дело по описанию местоположения границы села 

Волошино городского поселения – город Острогожск Острогожского 

муниципального района Воронежской области подготовлено на основании 

Муниципального контракта № 13 от 16.09.2013 г. специалистами ЗАО 

«Воронежское АГП». 

 Целью проведения работ является описание и установление границ 

населенного пункта села Волошино городского поселения – город Острогожск 

Острогожского муниципального района в соответствии с нормами действующего 

градостроительного и земельного законодательства и их фактическим 

прохождением. 

 Основанием для разработки является решение Совета народных депутатов 

городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального 

района Воронежской области № 30 от 27.03.2009 г. (Приложение технического 

проекта № 1), а также Ведомственная целевая программа «Развитие 

градостроительной деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы», 

утвержденная приказом Департамента архитектуры и строительной политики от 

01 августа 2011 г. № 298. 

 Работы выполнены в системе координат, принятой в системе 

государственного кадастрового учета Воронежской области – МСК-36. 

 Общая площадь в границах населенного пункт с. Волошино городского 

поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района 

Воронежской области составляет – 105 га. 

 Общая протяженность границы населенного пункта с. Волошино  

городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального 

района Воронежской области составляет – 7948 м. 

Граница села с.Волошино городского поселения - город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области начинается в точке 

1 в северной части населенного пункта и проходит в юго-восточном направлении 

по тыльной стороне приусадебных  земельных участков, расположенных по 

ул.Октябрьской Революции на протяжении приблизительно 825 м, далее меняет 

направление на юго-западное, затем на  юго-восточное  и идет вдоль территории, 

занятой складскими помещениями, не включая её. Пересекает автодорогу с 

бетонным покрытием, местного значения, и в южном, затем в юго-восточном 

направлении идет вдоль тыльной стороны приусадебных земельных участков, 

расположенных по ул.Авангардная приблизительно на протяжении 284 м., далее 

вдоль грунтовой проселочной дороги по тыльной стороне земельных участков, 

расположенных по ул.Острогожская, затем в юго-восточном направлении по 

территории покрытой сорной растительностью и продолжает свое направление по 

грунтовой проселочной дороге вдоль фасада земельных участков, расположенных 

по ул.Новая на протяжении 203 м., далее пересекая грунтовую дорогу, 
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продолжает направление по тыльной стороне земельных участков, 

расположенных по ул. Острогожская до 25 точки. От 25 до 28 точки граница 

населенного пункта проходит по восточной стороне земельного участка, 

расположенного по ул. Острогожская, затем пересекает автомобильную дорогу 

общего пользования муниципального  значения «Волошино-Острогожск» и 

продолжает свое направление по восточной стороне земельных участков, 

расположенных по ул. Острогожская, меняет направление на северо-западное и до 

40 точки проходит по  задней меже земельных участков, расположенных по ул. 

Острогожская и по восточной стороне лесных насаждений (ГЛФ) на протяжении  

650 м. От 40 точки граница населенного пункта проходит в северо-западном 

направлении вдоль границы территории покрытой древесными  насаждениями, 

пересекает грунтовую проселочную дорогу и в северном направлении проходит 

вдоль древесных насаждений, далее меняет направление на северо-западное, юго-

западное и далее по ломаной линии до 61 точки  идет по территории покрытой 

древесно-кустарниковым насаждениями. Далее меняет направление на западное, 

юго-западное, северное, северо-восточное и так же проходит по территории 

покрытой древесно-кустарниковыми насаждениями до 71 точки. Далее граница 

населенного пункта идет в восточном направлении по грунтовой проселочной 

дороге, вдоль фасада земельных участков, расположенных по 

ул.Красногвардейская до 75 точки, затем по грунтовой проселочной дороге в 

северо-западном направлении. Затем граница населенного пункта проходит в 

северном направлении по территории покрытой сорной растительностью, 

пересекая грунтовую дорогу, далее в том же направлении по западной стороне 

земельного участка, расположенного по пер.Садовый,11,  далее вдоль древесно-

кустарниковых насаждений, расположенных перед фасадом земельного участка, 

расположенного по пер.Садовый, 8. Затем граница в северо-восточном 

направлении пересекает территорию покрытую древесными насаждениями, и 

продолжает направление по распаханной территории, затем пересекает грунтовую 

проселочную дорогу, доходит по травянистой растительности до фасада 

земельного участка расположенного по  ул.Авангардная и проходит по тому же 

участку по западной его стороне. Далее в северо-восточном направлении 

пересекает грунтовую проселочную дорогу и в том же направлении идет по 

западной стороне земельного участка, расположенного по ул.Октябрьской 

Революции, 29 до начальной точки. 

Граница села Новая Мельница городского поселения - г. Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области начинается в точке 

1 приблизительно в 300 м к северо-западу от р. Тихая Сосна и проходит в юго-

восточном направлении по болотной растительности до точки 2, затем в юго-

западном направлении по луговой и древесно-кустарниковой растительности до 

точки 5 на протяжении 340 м, затем граница поворачивает в юго-восточном 

направлении и проходит по тыльной стороне земельных участков ул. 60 лет 

Октября до точки 7 на протяжении 130 м. Далее граница населенного пункта 

проходит преимущественно в юго-западном направлении по пойменной луговой 

растительности до точки 28 на протяжении 1780 м, а до точки 32 в северо-

западном направлении по болотной растительности на протяжении 280 м. Далее 

граница меняет направление на северо-восточное и следует вдоль земельного 

участка по пер. Дачный до точки 36 на протяжении 180 м, в этом же направлении 
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граница до точки 37 проходит по сухостою, поворачивает в северо-

западном направлении до точки 38 вдоль полевой дороги по сухостою. Затем 

граница проходит по древесно-кустарниковой растительности до точки 40 на 

протяжении 120 м, поворачивает на северо-запад и проходит вдоль автодороги 

регионального значения «с.Новая Мельница-Острогожск-Алексеевка» до точки 44 

на протяжении360 м, пересекая данную дорогу от точки 42 до точки 43, до точки 

45 граница населенного пункта проходит вдоль ул. Космонавтов. Далее граница 

проходит сначала по западной стороне земельного участка ул. Космонавтов, в 

северо-западном направлении затем по сухостою в этом же направлении до точки 

47 на протяжении 325 м. Затем граница населенного пункта поворачивает на 

северо-восток и проходит до точки 48 по сухостою и до точки 51 по тыльной 

стороне огородов ул. 1-е мая на протяжении 395 м. Далее до точки 52 граница 

проходит в северо-западном направлении по западной стороне полевой дороги, 

затем пересекает полевую дорогу и далее по восточной стороне данной дороги 

проходит в северо-западном направлении до точки 53. Затем граница до точки 54 

проходит по пашне вдоль полевой дороги на протяжении 90 м, поворачивает на 

юго-восток и проходит до точки 55 по пашне и до точки 59 по луговой и 

древесно-кустарниковой растительности на протяжении 217 м. Далее граница 

населенного пункта проходит в юго-западном направлении по пашне до точки 60, 

поворачивает в юго-восточном направлении и проходит до точки 63 по восточной 

стороне полевой дороги на протяжении 287 м. Затем граница населенного пункта 

проходит по распаханной обработанной территории по ломаной линии 

преимущественно в северо-восточном направлении до точки 72, до точки 73 по 

древесно-кустарниковой растительности и далее в этом же направлении граница 

проходит по луговой и древесно-кустарниковой растительности вдоль 

распаханной территории на протяжении 900 м до точки 86. Затем граница меняет 

свое направление на юго-восточное и следует по луговой растительности на 

протяжении 330 м до точки 91 и далее проходит в северо-восточном направлении 

по луговой растительности до начальной точки населенного пункта с. Новая 

Мельница. 
 

 Вопросов к докладчику не поступило. 

 

     - Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний – 

решение. 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 
  

 Итоги голосования:   «за»  -  _35____; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

 

 (Проект решения за основу принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на публичных слушаниях). 

 

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения   не поступило 

 

ВЕДУЩИЙ: 
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 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __35___; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

1 человек не принял участие в голосовании. 

 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 

на публичных слушаниях). 

 

VI ВОПРОС 

 
ВЕДУЩИЙ: 

 

 - По вопросу публичных слушаний «О проекте бюджета городского 

поселения – город Острогожск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов».  
 

слово для доклада предоставляется Нестругиной Светлане Александровне – 

начальнику сектора финансово-бюджетной политики, мониторинга и анализа 

администрации городского поселения – город Острогожск; 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Проект бюджета городского поселения – город Острогожск на 2014-2016 

годы разработан в  соответствии со следующими нормативными документами: 

     Бюджетным Кодексом Российской Федерации;      

    Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

     Законом Воронежской области от 17.11.2005г. №68 «О межбюджетных 

отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в Воронежской области»; 

     Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2014-2016 годах; 

     Распоряжением   главы администрации  городского поселения – город 

Острогожск № 98 от 17.07.2013г. «О разработке проекта решения Совета 

народных депутатов  городского поселения – город Острогожск «О бюджете 

городского поселения – город Острогожск на 2014год и на плановый период 2015 

и 2016годов»; 

     Прогнозом социально - экономического развития городского поселения – 

город Острогожск на 2014-2016годы. 

     Формирование проекта бюджета на 2014-2016годы осуществлялось  в 

соответствии с утвержденным решением Совета народных депутатов городского 

поселения – город Острогожск «Положением о бюджетном процессе в городском 

поселении – город Острогожск». 

        Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского 

поселения –город Острогожск  в качестве приоритетов бюджетной политики на 
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2014-2016 годы обозначены оптимизация структуры расходов 

бюджета городского поселения, развитие программно-целевых методов 

управления,   повышение прозрачности бюджета городского поселения и 

бюджетного процесса, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетного  планирования бюджета города при безусловном 

исполнении всех действующих обязательств и исполнения вновь поставленных 

задач с учетом социально – экономического развития городского поселения, 

проведение оценки социальной и бюджетной эффективности местных налоговых 

льгот. 

Проект бюджета на 2014-2016гды составлялся: 

-   с учетом методических рекомендаций департамента финансово – 

бюджетной политики Воронежской области; 

 -  с учетом доходной возможности бюджета, которая производится на 

основе показателей налогового потенциала; 

-  с учетом закрепленных собственных доходов и нормативов отчислений 

от регулирующих доходов бюджета других уровней бюджетной системы РФ; 

- с учетом предполагаемых объемов финансовой помощи, 

предоставляемой из бюджета области и планируемых  нормативов  бюджетной 

обеспеченности. 

В 2014 - 2016 годах должен быть завершен переход к программно-целевым 

методам стратегического и бюджетного планирования, основным инструментом 

достижения целей государственной политики должны стать муниципальные 

программы. 

         В 2014 - 2016 годах  необходимо продолжить принятие мер по оптимизации 

расходов, своевременному и в полном объеме исполнению принимаемых 

бюджетных обязательств, недопущению образования просроченной кредиторской 

задолженности по ним, усилению финансового контроля за расходованием 

средств бюджета, проведению взвешенной финансовой политики при принятии 

новых расходных обязательств с учетом их достоверного финансово-

экономического обоснованиями и возможностей городского бюджета. 

В целом, положения, направленные на решение неотложных проблем 

экономического и социального развития должны рассматриваться как 

определение приоритетных направлений политики, а вытекающие при их 

реализации расходные обязательства не должны создавать угрозу устойчивости 

бюджетной системы городского поселения. Следовательно, необходимо 

пересмотреть и отказаться от неприоритетных расходных обязательств. 

      Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчетах 

доходов бюджета на 2014год и период до 2016года (прогноз социально-

экономического развития городского поселения – город Острогожск) приведены в 

таблице 1  

Таблица 1 

 

Наименование показателя Значение показателей 

 2013год 

оценка 

2014год 

прогноз 

2015год 

прогноз 

2016год 

прогноз 

Фонд заработной платы тыс.руб. 2036178 2299757 2577886 2895947 
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Численность работников чел. 12384 12433 12469 12518 

 

Формирование доходной базы бюджета городского поселения –город 

Острогожск на период до 2016 года 

       Прогноз доходов   бюджета сформирован на базе прогноза социально-

экономического развития   городского поселения –город Острогожск  на 2014-

2016 годы, утвержденного постановлением Главы администрации городского 

поселения – город Острогожск  от 02.09.2013 г.  № 409, и основных направлений 

налоговой и бюджетной политики городского поселения – город Острогожск  на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы, утвержденных постановлением 

Главы администрации городского поселения – город Острогожск  от 13.11.2013 г 

№555 

     Расчет отдельных показателей произведен с учетом: 

- роста налогооблагаемой базы, предусмотренного прогнозом социально-

экономического развития на 2014-2016гг;  

- ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2013 году; 

- размера налоговых ставок на имущество физических лиц, принятых решением 

Совета народных депутатов №22 от 28.11.2013г. и налоговых ставок на землю, 

принятых решением Совета народных депутатов №21 от 28.11.2013г.; 

- сроков уплаты налоговых платежей, установленных для налога на имущество 

физических лиц и земельного налога, сумм переходящих платежей. 

- иных факторов, влияющих на поступление налогов и неналоговых доходов в 

городской бюджет.                                                               

 

Таблица 2 

Основные параметры  бюджета городского поселения – город Острогожск   

тыс.руб. 

№п/

п Показатели 

2013год 

оценка 

2014год                              

(проект) 

2015год                               

(проект) 

2016год                                   

(проект) 

1 Доходы, всего 170526,5 60121,7 63273,6 67398,6 

  из них:     

1.1. 

Налоговые + 

неналоговые 50842,9 57213,2 60830,2 64833,2 

1.2. 

Безвозмездные 

перечисления 2802,0 2908,5 

 

2443,4 

 

2565,4 

2 Расходы 192206,5 55121,7 51651,9 52398,6 

3 

Дефицит (-), 

профицит(+) -21680 +5000 +11621,7 +15000 

4 

Источники покрытия 

дефицита, всего 

 

+21680    

 из них:     

4.1 

Уменьшение остатка 

на 01.01.2013 6680    

4.2 

Бюджетный кредит 

 15000    
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5 

Погашение долговых 

обязательств 

муниципального 

образования  -5000 -11621,7 -15000 

 

      Доходы бюджета в 2014году прогнозируются в размере 60121,7тыс.рублей, в 

том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета прогнозируются в объеме 

57213,2 тыс.рублей или 95,2 процента от общего объема доходов. 

     Поступление налоговых доходов прогнозируется в сумму 53045,2 тыс.рублей, 

неналоговых доходов -  в сумме 4168,0 тыс.руб. 

     Увеличение  налоговых и неналоговых доходов в 2014году по сравнению с 

планом  бюджета в 2013году составит 10729,0тыс. руб. или 123,1 % 

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов и структура доходов 

бюджета в 2013-2014годах представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета по видам доходов 

  2013год 

(оценка) 

2014год (прогноз) Рост 2014года к 

2013году 

  тыс. 

руб. 

%дохо

дов 

тыс. 

руб . 

%доход

ов 

тыс. 

руб. 

% 

Всего доходов 50842,

9 

100% 57213,

2 

100% 6493,3 112,

5 

Налоговые доходы 46798 92% 53045,

2 

92,7% 6247,2 113,3 

в том числе:       

Налог на доходы 

физических лиц 

24375 52% 27579 52% 3204 113,1 

Налог на имущество 

физ.лиц 

1900 4,1% 1950 3,7% 50 102,6 

Земельный налог 20400 43,7% 20500 38,6% 100 100,5 

Единый с/х налог 116,5 0,2% 117 0,2% 0,5 100,4 

Задолженность по 

земельному налогу 

6,5    -6,5  

Акциза на 

нефтепродукты 

  2899,2 5,5% 2899,2  

Неналоговые доходы 4044,9 8% 4168 7,3% 123,1 103,0 

в том числе:       

Аренда за землю 2900 71,7% 2950 70,8% 50 101,7 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

210 5,2% 750 18% 540 357,1 

Прочие неналоговые 

доходы 

18 0,4% 18 0,4% - 0 

Часть прибыли 

унитарных 

предприятий 

4,5 0,1%   -4,5 0 
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Продажа земельных 

участков 

912,4 22,6% 450 10,8% -462,4 49,3 

       Основным доходным источником бюджета города в структуре налоговых 

доходов остается налог на доходы физических лиц, его доля в доходах бюджета – 

52 процента, рост к оценке 2013года составит 13,1 процентов. За счет земельного 

налога формируется 38,6 процента налоговых доходов. 

    

       В структуре доходов неналоговые доходы составляют 7,3 процентов и 

прогнозируются в сумме 4168 тыс.рублей., что составляет 103 процента к оценке 

2013года. 

      К неналоговым доходам, в соответствии со статьей 41 бюджетного кодекса 

РФ, относятся: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (доходы получаемые в виде арендной платы за сдачу во временное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности – 750 

тыс.рублей, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки –

2950тыс.руб.) 

- доходы от продажи земельных участков -450тыс.рублей. 

 

Прогнозируемый объем и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города в 2013-2016годах представлена в таблице  4. 

Таблица 4 

Структура доходов бюджета в 2014-2016годах 

 
  2013год (оценка) 2014год   

(прогноз) 

2015год   

(прогноз) 

2016год   

(прогноз) 

  тыс. 

руб. 

уд.вес в 

доходах 

% 

тыс. 

руб . 

уд.вес в 

доходах 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес в 

доходах 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес в 

доходах 

% 

Всего доходов 50842,9 100% 57213,2 100% 60830,2 100% 64833,2 100% 

Налоговые 

доходы 

46798 92% 53045,2 92,7% 56582 93% 60585 93,4% 

в том числе:         

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

24375 52% 27579 52% 30916 54,6% 34719 57,3% 

Налог на 

имущество 

физ.лиц 

1900 4,1% 1950 3,7% 1950 3,4% 1950 

 

 

 

 

3,2% 

Земельный 

налог 

20400 43,7% 20500 38,6% 20700 36,6% 20900 34,5% 

Единый с/х 

налог 

116,5 0,2% 117 0,2% 117 0,2% 117 0,2% 

Задолженность 

по земельному 

налогу 

6,5        
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Акцизы на 

нефтепродукты 

  2899,2 5,5% 2899,2 5,2% 2899,2 4,8% 

Неналоговые 

доходы 

4044,9 8% 4168 7,3% 4248 7% 4248 6,6% 

в том числе: 

 

 

        

Аренда за 

землю 

2900 71,7% 2950 70,8% 3000 70,6% 3000 70,6% 

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества 

210 5,2% 750 18% 780 18,4% 780 18,4% 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

18 0,4% 18 0,4% 18 0,4% 18 0,4% 

Часть прибыли 

унитарных 

предприятий 

4,5 0,1%       

Продажа 

земельных 

участков 

912,4 22,6% 450 10,8% 450 10,6% 450 10,6% 

 

            Налоговые доходы бюджета на 2014год оцениваются в сумме 

53045,2тыс.рублей, рост к 2013году 13,3процента или на 6247,2тыс.рублей.  

            Неналоговые доходы на 70,8 процента формируются за счет арендной 

платы за землю и 18 процента за счет доходов от использования имущества. В 

2014 году неналоговые доходы планируются в сумме 4168 тыс.руб.  В 2014 году 

доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составит 7,3процентов, в 

2015 и 2016 годах прогнозируется получить по 4248тыс.руб. неналоговых доходов 

ежегодно. 

         В разрезе доходных источников городской бюджет сформирован 

следующим образом: 

Налог на доходы физических лиц 

Основным налогом, формирующим налоговую базу городского бюджета, 

является налог на доходы физических лиц, доля которого в налоговых доходах 

составляет 52 процента. В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса РФ 

налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджеты поселений по нормативу 

10 процентов. 

      Налог на доходы физических лиц уплачивается со следующих видов доходов: 

- с доходов физических лиц, уплачиваемых налоговыми агентами – по ставке 

13процентов; 

- с доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов от  долевого участия 

в деятельности организаций – по ставке 9процентов; 

- с доходов физических лиц, полученных в виде выигрышей и призов в целях 

рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по 

вкладам в банках – по ставке 35 процентов; 
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- с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами РФ – по ставке 30процентов. 

          Основная доля налога на доходы физических лиц (или 99 процентов)   

поступает от налога, уплачиваемого налоговыми агентами и зависит от фонда 

заработной платы. 

          Сумма налога на 2014-2016 год рассчитана исходя из ожидаемого 

исполнения по налогу за 2013 год с учетом прогнозируемого фонда оплаты труда 

в городе на 2014год в размере 113,3%.  

          Налог рассчитывался с учетом индексации с 1 октября 2014 года на 5,5% 

фондов оплаты труда.  

          В соответствии со статьями 218-221 главы 23 Налогового кодекса РФ при 

исчислении налога на доходы физических лиц налоговая база уменьшается на 

суммы предоставляемых стандартных, социальных и имущественных налоговых 

вычетов.  

         Для расчета необлагаемой базы использовались данные налоговой 

инспекции.  

Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2014год в размере 

27579тыс.рублей, с ростом к ожидаемому 2015года на 12,1 процентов или на 

3337тыс.рублей. 

Земельный налог 

            В соответствии с налоговым кодексом земельный налог является местным 

налогом и зачисляется в бюджет города по нормативу 100 процентов. 

            При расчете земельного налога администрация руководствовалась 

приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 № 39 (ред.от 11.01.2011 г) «Об 

утверждении  Методических  указаний по  государственной кадастровой  оценке 

земель населенных пунктов»,  распоряжением Правительства Воронежской 

области   от 29.06.2009г. №280-р «О проведении работ по актуализации 

(переоценке) государственной кадастровой стоимости земель населенных пунктов 

Воронежской области», постановления Правительства РФ от 08.04.2000 № 316 

(ред. 30.06.2010) «Об утверждении Правил проведения государственной 

кадастровой  оценке земель». 

       Расчет земельного налога на 2014 год проводился на основе  базы данных 

налогоплательщиков (на основании данных отчета налогового органа), согласно 

принятым ставкам земельного налога на 2014 год. 

Срок уплаты земельного налога физическими лицами установлен 1 ноября 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 Таким образом в 2014 году налога на землю по данным прогноза составит            

20500 тыс.руб. 

В 2015 году прогноз поступления земельного налога составит 20700 

тыс.руб., в 2016 году -20900тыс.рублей. 

Налог на имущество физических лиц 

          Налог на имущество физических лиц является местным  налогом согласно 

ст.15 НК РФ и в полном объеме подлежит зачислению в городской бюджет в 

соответствии со ст.61  БК РФ. 

       В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации  срок уплаты 

налога  установлен до 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог.   
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     Расчет налога на имущество физических лиц производился на 

основании установленных Советом народных депутатов городского поселения – 

город Острогожск налоговых ставок на имущество физических лиц на 2014 год 

(Решение Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск 

от 28.11.2013 г № 22 «Об установлении налога на имущество физических лиц») 

     В 2014году планируется поступление налога на имущество физических лиц в 

бюджет города в сумме 1950тыс.рублей. 

    В 2015 году поступление налога на имущество физических лиц оценивается в 

сумме 1950тыс.руб., в 2015году прогнозируется в сумме 1950тыс.руб. 

Акцизы на нефтепродукты 

      На основании ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации с 2014 

года в городском поселении – город Острогожск создан муниципальный 

дорожный фонд, источниками формирования которого являются акцизы на 

нефтепродукты.  В 2014 году в бюджет городского поселения поступит акцизов 

на нефтепродукты в размере  2899,2 тыс.руб.  

Неналоговые доходы 

            Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности прогнозируются на 2014год в сумме 4168,0 тыс. 

руб., что составляет 7,3 % от общей суммы доходов городского бюджета. 

Основные поступления указанных доходов формируются за счет:  

    -поступлений от арендной платы за земли, находящиеся в государственной  

собственности до разграничения государственной    собственности на землю, 

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.         

  Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до 

разграничения государственной  собственности на землю рассчитана по 

нормативу 50%. При этом учтены следующие факторы:   ожидаемое исполнение 

за 2013 год, установленные Департаментом имущественных и земельных 

отношений  Воронежской области (Приказ от 24.02.2010г. №313) ставки арендной 

платы за пользование земельными участками. Поступления от арендных платежей 

за землю прогнозируются в 2014году в сумме   2950тыс.руб., в 2015году – 

3000тыс.рублей, в 2016году -3000тыс.руб. 

          Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности рассчитаны согласно заключенным договорам аренды на нежилые 

помещения. По прогнозной оценке поступления в бюджет от  аренды   

муниципального имущества  в 2014году  составят  750 тыс.руб. В 2015году  

поступления оцениваются в сумме 780 тыс.руб., в 2016году также 780тыс.руб. 

          Доходы от продажи земельных участков рассчитаны по нормативу 50 

процентов  на основании  данных комитета имущественных и земельных 

отношений Острогожского муниципального района. Прогноз поступлений 

доходов от продажи земельных участков в 2014 году  составит 450 тыс. рублей, в 

2015 году -450 тыс.рублей, в 2016 году -450 тыс.рублей. 

Безвозмездные поступления 

        Согласно Закона Воронежской области «О межбюджетных отношениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Воронежской области» от 17.11.2005год № 68 из областного бюджета на 2014 год 
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выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

2908,5 тыс.руб. 

На период 2015-2016 годы планируется выделение дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в сумме 2443,4 тыс.руб.- 2015 год, 2565,4тыс.руб.- 

2016 год. 

 

Основные характеристики и проектировки расходов бюджета на 2014год и 

плановый период до 2015и 2016 годов 

 

Проект бюджета городского поселения – город Острогожск на 2014 год  

сформирован в условиях  действия Федерального законодательства, в том числе в 

части разграничения полномочий органов власти всех уровней, законодательства 

субъекта Российской Федерации и  органов местного самоуправления.  

      Проект бюджета сформирован в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 1.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», и в 

соответствии с распоряжением администрации  городского поселения –город 

Острогожск от 22.11.2013 г   № 156 «Об утверждении правил отнесения расходов 

бюджета городского поселения – город Острогожск на соответствующие целевые 

статьи, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, и 

перечня кодов целевых статей расходов бюджета городского поселения – город 

Острогожск», в соответствии с основными направлениями бюджетной политики 

Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов 

основные подходы к оценке расходов бюджета на 2014-2016 годы следующие: 

1) индексация с 1 октября 2014 года на 5.5% заработной платы; 

2) индексация  расходов  на оплату труда коммунальных услуг, услуг связи, 

транспортных услуг, горюче-смазочных материалов в 2014 году – на 5,5%, 2015 

году – на 5 %, 2016 году – на 5%. 

3) индекс потребительских цен в 2014 году – 105,5%, в 2015 году -105 %, в 2016 

году - 105 %. 

 

     Проектируемый объем расходов бюджета города на 2014 год и на плановый 

период 2015 - 2016 годов определен исходя из расчетных планируемых доходов 

бюджета и бюджетных обязательств бюджета в объеме: 

- 55121,7 тыс. рублей в 2014 году, 

- 51651,9 тыс. рублей в 2015 году, в том числе условно утвержденные 1291,3 

тыс.руб.; 

- 52398,6 тыс. рублей в 2016 году, в том числе условно утвержденные 2619,9 

тыс.руб. 

               Структура расходов бюджета городского поселения – город Острогожск  

 

 

2013год (бюджет на 

01.01.2013г.) 2014год 

  тыс.руб. 

удельный 

вес в 

расходах тыс.руб. 

удельный 

вес в 

расходах 

Рост 

2014г к 

2013 г 
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% % тыс.руб. 

Всего расходов 49286 100% 55121,7 100% 5835,7 

в том числе по отраслям: 

Общегосударственные 

расходы   13377 27,1% 13169,8 23,9% -207,2 

Другие 

общегосударственные 

расходы 10907 22,1% 11479,8 87,2% 572,8 

Проведение выборов и 

референдумов 1000 2% 190 1,4% -810 

Резервный фонд 1470 3% 1500 11,4% 30 

Национальная 

безопасность 253 0,5% 130,5 0,2% -122,5 

Национальная экономика 170 0,3% 7360,5 13,4% 7190,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 33549 68,1% 32023,5 58,1% -1525,5 

Культура, 

кинематография, средства 

массовой информации 675 1,4% 880 1,6% 205 

Социальная политика  

(пенсии,соц.обеспечение 

населения) 1085 2,2% 765,4 1,4% -319,6 

Обслуживание 

муниципального долга 177 0,4% 792,0 1,4% 615 

        

     В 2014   году бюджетная политика в отношении формирования расходов 

бюджета городского поселения  имеет жилищно-коммунальную направленность 

(более 58% общих расходов бюджета).  

       Расходы бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

сформированы в структуре муниципальных программ. Постановлением 

администрации городского поселения – город Острогожск от 11.11.2013 года № 

151 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения – 

город Острогожск» утверждены три муниципальные программы: 

  - муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление, 

содействие развитию местного самоуправления городского поселения и 

повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, 

развитие культурного досуга населения»; 

 - муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и повышение качества жизни населения городского поселения 

– город Острогожск»; 

- муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории 

городского поселения – город Острогожск, создание условий для развития 

транспортной системы и дорожного хозяйства». 
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     Каждая муниципальная программа включает в себя рад подпрограмм, в 

соответствии с которыми она будет реализована. 

      В 2014 году на территории городского поселения  продолжится реализация 

региональных и ведомственных программ. 

Также в проекте бюджета включены непрограммные расходы органов 

власти городского поселения – город Острогожск: 

- Обеспечение деятельности Совета народных депутатов – городского 

поселения –город Острогожск 

-  Проведение выборов.  

Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление, 

содействие развитию местного самоуправления городского поселения и 

повышение устойчивости бюджета городского поселения –город Острогожск, 

развитие культурного досуга населения» 

 

     Расходы на реализацию данной программы на 2014 год составляют 13663,8 

тыс.рублей. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского поселения – город Острогожск «Эффективное муниципальное 

управление, содействие развитию местного самоуправления городского 

поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения – город 

Острогожск, развитие культурного досуга населения». 

     Целью подпрограммы является обеспечение эффективной системы 

расходования бюджетных средств и управления муниципальной программой 

Основные Задачи: 

      -  организация эффективной деятельности органов местного самоуправления; 

      - повышение уровня профессиональной подготовленности, сохранение и 

развитие кадрового потенциала в органах местного самоуправления 

      -  эффективное выполнение полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения – город Острогожск. 

Расходные обязательства на содержание аппарата администрации 

определяются Уставом городского поселения – город Острогожск,  Положением 

об администрации городского поселения – город Острогожск, Решением Совета 

народных депутатов «О муниципальной службе в городском поселении –город 

Острогожск» от 14.02.2008г. №234, Положением «О размерах оплаты труда 

муниципальных служащих городского поселения –город Острогожск», 

утвержденным решением Совета народных депутатов от 30.01.2007г. №164.  В 

соответствии с действующим законодательством при формировании расходов на 

2014 год предусмотрен рост заработной платы муниципальных служащих,  

служащих, замещающих должности, не относящиеся к муниципальным 

должностям муниципальной службы на 5,5% с 1 октября 2014года, остальные 

расходы на обеспечение деятельности администрации планировались на уровне 

расходов 2013году с учетом роста цен на услуги в 2014 году. 

 

      На реализацию мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой будет 

направлено 11271,8 тыс.руб, а именно: 
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   -   на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления 7733,6 тыс.руб.; 

   - на обеспечение деятельности главы администрации городского поселения – 

город Острогожск 1017,7 тыс.руб.;  

   - расходы бюджета городского поселения на проведение мероприятий на 

приватизацию и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 

1420,0 тыс.руб. (формирование земельных участков многоквартирных домов (132 

шт.) и постановку их на кадастровый учет);      

      - расходы на проведение мероприятий в сфере культуры (общегородские 

мероприятия,  в том числе поведение дня города) – 850 тыс.руб.; 

 - выполнение других расходных обязательств   – 250,5 тыс.руб., в том числе: 

       ---- расходы на опубликование нормативно – правовых актов 

законодательного и исполнительного органов местного самоуправления, 

объявлений о конкурсных торгах в официальных печатных изданиях, оценка 

имущества и освещение материалов на канале телевидения «Губерния 

Острогожск» - 220 тыс.руб.,  

      ---- на основании распоряжения Правительства Воронежской  области и 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Воронежской области на проведение дезинсекционных 

обработок водоемов, находящихся на территории городского поселения  

запланировано 30,5 тыс.рублей, а именно  проведение обработок территории 

устья р.Тихая Сосна (городской пляж, озеро Кирпичное, озеро Центральное) 

против личинок комаров - 5,5 тыс.рублей, территории городского поселения – 

город Острогожск (парк Кубанева, Городской сад) против иксодовых клещей - 

25,0 тыс.рублей; 

 

2) Подпрограмма «Создание условий для повышения устойчивости 

бюджета городского поселения – город Острогожск» 

 

      Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого 

исполнения  расходных полномочий органов местного самоуправления и 

повышения качества управления финансами. 

Основные задачи: 

 - Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного 

процесса городского поселения. 

- Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета 

городского поселения, своевременное и качественное составление отчетности. 

- Создание резервов на исполнение расходных обязательств городского 

поселения, обеспечение стабильного функционирования резервного фонда 

администрации городского поселения.              

  -  Эффективное управление муниципальным долгом.     

-  Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском 

поселении – город Острогожск. 

      На реализацию мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой будет 

направлено 2392,0 тыс.руб, а именно: 

       - создание резервного фонда администрации городского поселения – город 

Острогожск (проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
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мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией  

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) –  100 

тыс.руб.  

       Бюджетные обязательства городского поселения – город Острогожск в сфере 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороны определяются следующими 

нормативными актами: 

       Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

      ФЗ от 12.02.1998 г № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

      ФЗ от 21.12.1994 г № 68-ОЗ " О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

      Постановлением администрации городского поселения -город Острогожск "О 

своевременном оповещении и информировании населения об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации" от 31.01.2007г. №113.  

       - создание резервного фонда администрации городского поселения –город 

Острогожск (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) – 1500 тыс.руб. 

Размер резервного фонда исполнительных органов  устанавливается  в 

соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса (не более 3% общего объема 

расходов). 

      - процентные платежи, по муниципальному долгу городского поселения – 

город Острогожск по соглашениям с администрацией Острогожского 

муниципального района – 792,0 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и повышение качества жизни населения 

городского поселения – город Острогожск» 

 

Расходы на реализацию данной программы на 2014 год составляют 5986,4 

тыс.рублей. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

 

1) Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

 

     Целью подпрограммы является повышение уровня жизни отдельных категорий 

граждан - получателей мер социальной поддержки, а также организация 

общественных, временных работ на предприятиях (организациях) всех форм 

собственности, расположенных на территории городского поселения – город 

Острогожск, с целью смягчения экономических и социальных последствий 

безработицы, а также обеспечении временного заработка гражданам, ищущим 

работу. 

Основные задачи: 

     -  Расширение мер представления социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (участникам, ветеранам ВОВ для проведения ремонтных 

работ в жилых помещениях). 
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  -  Обеспечение доплат к пенсиям за  выслугу лет, назначенных и 

выдаваемых лицам, замещавшим муниципальные должности городского 

поселения – город Острогожск. 

  -   Обеспечение выплат почетным гражданам городского поселения – город 

Острогожск. 

    - Оказание содействия в трудоустройстве на общественные, временные работы 

безработным и ищущим работу гражданам, а также гражданам, находящимся под 

угрозой массового увольнения. 

 

На реализацию мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой будет 

направлено 865,4 тыс.руб, а именно: 

      - доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения – город 

Острогожск - 600,4 тыс.руб. Бюджетные обязательства определяются 

Положением об условиях назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

поселения –город Острогожск», утвержденного решением Совета народных 

депутатов от 30.05.2007г. №189 и п.4 ст.49 Устава городского поселения –город 

Острогожск. 

     - мероприятия в области социальной политики  запланированы в сумме 165,0 

тыс.рублей и  включают в себя расходы на обеспечение выплат Почетным 

гражданам городского поселения – город Острогожск – 35 тыс.руб. и расходы на 

выплату материальной помощи ветеранам ВОВ – 130,0 тыс.рублей.  

     - мероприятия, связанные с организацией общественных, временных работ на 

территории городского поселения – город Острогожск, в виде целевых 

отчислений на оплату труда граждан, участвующих в общественных работах 

запланированы в сумме 100,0 тыс.руб. 

          

2) Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения городского поселения – город 

Острогожск»   

   Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан на территории городского поселения – город Острогожск. 

Основные задачи: 

     -переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 

января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

   -проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

 -благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

     На реализацию мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой будет 

направлено 5121,0 тыс.руб, а именно: 

- Расходы бюджета городского поселения на обеспечение софинансирования 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 4376,0 

тыс.рублей. 

 На строительства дома для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013 году заключен долгосрочный муниципальный контракт с ООО 

«Репьевский Строитель». Срок окончания работ 30.06.2014 года.   
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-  Расходы бюджета городского поселения на обеспечение 

софинансирования мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов – 300,0 тыс.руб. В 2014 году планируется включить в адресную программу 

по капитальному ремонту многоквартирных домов ремонт 7 многоквартирных 

домов. 

-  Расходы бюджета городского поселения на обеспечение софинансирования 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

городского поселения – 350,0 тыс.руб. В рамках ведомственной программы по 

благоустройству дворовых территорий планируется благоустроить 6 дворовых 

территорий. 

- Прочие расходы (определение сметной стоимости и технадзор) -95,0 тыс.руб  

 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищно-

коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности на территории городского 

поселения, благоустройство территории городского поселения – город 

Острогожск, создание условий для развития транспортной системы и 

дорожного хозяйства» 

 

Расходы на реализацию данной программы на 2014 год составляют 36163,0 

тыс.рублей. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

 

 1) Подпрограмма «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности на территории городского поселения – город 

Острогожск» 

       Целью данной подпрограммы является обеспечение рационального 

использования энергетических ресурсов, развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, создание условий для развития коммунальных предприятий 

городского поселения. 

         

Основные задачи: 

  -сокращение расходов на оплату энергоресурсов, снижение объемов 

потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского 

поселения 

- расширение практики применения ресурсосберегающих технологий при 

модернизации, ремонте и реконструкции основных фондов 

- проведение реконструкции и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

- принятие комплексных мер для снижение уровня износа коммунальной 

инфраструктуры 

-проведение ремонтных работ муниципального жилищного фонда 

- формирование нормативной и  проектной базы развития градостроительной 

деятельности на территории городского поселения, уточнение границ населенных 

пунктов. 
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    На реализацию мероприятий, предусмотренных данной 

подпрограммой будет направлено 7304,6 тыс.руб, а именно: 

  - Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, предоставляемые из 

бюджета городского поселения – город Острогожск на возмещение затрат за 

оказанные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (услуги 

бани) – 2200,0 тыс.рублей; 

- Расходы бюджета, направленные на обеспечение мероприятия в области 

коммунального хозяйства  -2239,6 тыс.рублей: 

  - 1000,0 тыс.рублей –софинансирование мероприятий по приобретению 

коммунальной техник; 

 - 1239,6 тыс.рублей - развитие коммунального хозяйства (замена частотных 

приводов, приобретение турбовоздуходувки, составление проекта организации 

зон санитарной охраны водозаборов и прочее) 

    - Расходы бюджета, направленные на обеспечение мероприятий в области 

жилищного хозяйства (ремонт муниципального жилищного фонда) – 262,0 

тыс.рублей; 

    - Расходы бюджета городского поселения на обеспечение мероприятий  в 

области энергосбережения -1200 тыс.рублей: 

     - 200,0 тыс.рублей –приобретение лампочек для уличного освещения; 

    - 1000 тыс.рублей – реконструкция линий электропередач с заменой опор по 

улицам города. 

    -Расходы бюджета городского поселения на обеспечение мероприятий по в 

области градостроительной деятельности (на разработку проектов 

благоустройства территории городского поселения – город Острогожск, 

формирование межевых проектов и прочее) -150 тыс.рублей;  

 - Расходы бюджета на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплекса, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья и инфраструктуры – 1060,0 тыс.рублей, а 

именно:  

- софинансирование мероприятий по  реконструкции ВПС 4 в рамках  ДОЦП 

"Чистая вода Воронежской области на период 2011-2017 годы" – 250,0 

тыс.рублей,  

-софинансирование строительства инженерных сетей электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в Северном мкр – 810,0 тыс.рублей 

По данным мероприятиям в 2013 году заключены долгосрочные муниципальный 

контракты. Срок окончания работ 3 квартал 2014 года. 

      - Выполнение других расходных обязательств (расходы по определению 

сметной стоимости,  технический надзор) – 193,0 тыс.рублей 

2) Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства городского поселения – 

город Острогожск, повышение безопасности    дорожного движения на 

территории городского поселения – город Острогожск» 

     Целью программы является развитие дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского поселения. 

     Основные задачи:  

  - обеспечение реконструкции, капитального ремонта, ремонта сети автодорог 

общего пользования местного значения территории городского поселения в целях  

улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; 
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- ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

- рациональное использование бюджетных средств, направляемых на 

совершенствование и развитие дорожной сети; 

- повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших 

достижений научно-технического прогресса; 

- снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на 

окружающую природную среду и повышение безопасности дорожного движения. 

   

   На реализацию мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой 

запланировано 6535,5 тыс.рублей. 

 За счет средств местного бюджета запланированы расходы в размере  3636,3 

тыс.руб, а именно: 

 - Расходы на развитие улично – дорожной сети городского поселения -город 

Острогожск  3366,3 тыс.руб.: 

-мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (обеспечение софинансирования областных программ) – 

500,0 тыс.руб., 

- устройство ливневых канализаций – 500,0 тыс.руб.,  

- ямочный ремонт дорог 1366,3 тыс.руб., 

- устройство оснований из щебня 1000,0 тыс.руб. 

- Прочие расходы (определение сметной стоимости и технадзор)- 270,0 тыс.руб 

      В данной подпрограмме предусмотрены расходы за счет средств дорожного 

фонда городского поселения – город Острогожск, утвержденного Решением 

Совета народных депутатов – городского поселения – город Острогожск от 

28.11.2013 г № 23  в размере   2899,2 тыс.рублей, а именно: 

- Мероприятия на развитие улично –дорожной сети городского поселения - город 

Острогожск  - 633,7 тыс.рублей (ямочный ремонт дорог); 

- Мероприятия  в сфере повышения безопасности дорожного движения на 

территории городского поселения - город Острогожск – 2265,5 тыс.рублей 

(установка дорожных знаков 240,0 тыс.руб., устройство дорожной разметки – 

525,5 тыс.руб., устройство и ремонт тротуарного покрытия 1500,0 тыс.руб). 

3) Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения – город 

Острогожск» 

     Целью подпрограммы является повышение общего уровня благоустройства и 

санитарного содержания территории городского поселения – город Острогожск,  

совершенствование эстетического вида территории, а также создание 

гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. 

     Основные задачи:  

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; 

- приведение и поддержание в надлежащем состоянии  элементов 

благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
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- улучшение санитарной и экологической обстановки на 

территории городского поселения, ликвидация несанкционированных свалок 

бытового мусора; 

-озеленение территории городского поселения. 

На реализацию мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой будет 

направлено 19647,9 тыс.руб, а именно: 

    - расходы  на оплату  за уличное освещение – 3600,0 тыс.руб; 

    - расходы бюджета на озеленение территории городского поселения – 4200,0 

тыс.рублей; 

    - расходы бюджета на организацию и содержание мест захоронения – 400,0 

тыс.рублей; 

    - расходы бюджета на обеспечение мероприятий по благоустройству 

территории  - 6230,0 тыс. рублей, а именно: 

      --- расходы по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них  (сгребание снега и уборка с тротуаров, очистка бордюр от снежной 

наледи – 1180 тыс.руб,  посыпка дорог песко-соляной смесью -1200 тыс.руб., 

очистка бордюр от песка, механическое подметание и полив улиц – 410 тыс.руб, 

чистка ливневок вручную и экскаватором – 110 тыс.руб, грейдирование -130 

тыс.руб, ручная побелка деревьев и бордюр - 60 тыс.руб) -3090 тыс.руб.; 

       ---- спиливание сухих деревьев (около 80 шт)– 600,0 тыс.руб 

       ---- выкашивание поросли с обочин дорог механизировано  240 тыс.руб 

       ---- уборка дворниками 2300 тыс.руб. 

        - расходы бюджета на обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 

территории 1791,5 тыс.рублей, а именно: 

        ---приобретение контейнеров для сбора мусора – 100 тыс.руб.; 

        --- устройство детской площадки «Городок безопасности» - 500,0 

тыс.рублей; 

        --- сбор мусора, ликвидация свалок – 421,5 тыс.руб, 

        ---подготовка к праздничным мероприятиям и уборка праздничной 

атрибутики - 100 тыс.руб,  

       ---оплата за газ и уборка мемориала «Вечная слава» - 300 тыс.руб. 

       --- ремонт памятников 100 тыс.руб., 

       --- оборудование и уборка пляжа – 70 тыс.руб., 

       --- отлов безнадзорных животных – 140 тыс.руб. 

       --- противопаводковые мероприятия – 60 тыс.руб.      

        - строительство спортивной площадки для скейтботдистов в Северном мкр – 

2731,4 тыс.руб., в том числе изготовление проектно-сметной документации – 300 

тыс.руб. 

        - устройство подземных контейнеров для сбора мусора - 600,0 тыс.рублей  

        - прочие расходы (сметные и технадзор) - 95,0 тыс.рублей.    

4) Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения 

городского поселения – город Острогожск»  

           Целью подпрограммы является реализация мероприятий по реконструкции 

городского парка в соответствии с требованиями   к местам массового 

нахождения населения, направленных на обеспечение безопасного и комфортного 

пребывания населения города и района в городском парке при проведении 
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культурно-массовых мероприятий и во время свободного провождения досуга 

и разнопланового отдыха граждан на его территории. 

     Основные задачи:  

 - Приведение территории парка в соответствие с современными требованиями к 

уровню благоустройства мест массового отдыха населения. 

 -Обеспечение эффективного  расходования финансовых средств при реализации 

разработанных проектов, направленных на  формирование и восстановление 

естественных и искусственных ландшафтов. 

На реализацию мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой будет 

направлено 675,0 тыс.руб, а именно: 

- Обеспечение софинансирования мероприятий по благоустройству городского 

сада  -525,0 тыс.рублей, 

      - Прочие расходы (определение сметной стоимости и технадзор) 150,0 тыс.руб 

Непрограммные расходы органов власти городского поселения – город 

Острогожск 

Непрограммные расходы бюджета городского поселения – город 

Острогожск составляют 1308,5 тыс.руб и включают в себя: 

1) Обеспечение деятельности Совета народных депутатов – городского 

поселения –город Острогожск 1118,5 тыс.руб 

 -расходы на оплату труда с начислениями 412,2 тыс.руб. 

-расходы на обеспечение деятельности законодательного органа местного 

самоуправления -326,3 тыс.руб. 

-расходы на опубликование нормативно – правовых актов 

законодательного и исполнительного органов местного самоуправления, 

освещение материалов на канале телевидения «Губерния Острогожск» - 350,0 

тыс.руб. 

- прочие расходы – 30,0 тыс.руб  

2)  Проведение выборов в Совет народных депутатов городского поселения 

– город Острогожск – 190,0 тыс.рублей. 

ВЕДУЩИЙ: 

 

 - В соответствии с Регламентом работы вначале заслушаем сообщение 

эксперта, а затем предоставим слово для выступления желающим. 

 

 - Кто желает выступить прошу записываться. 

 

   - Приступаем к обсуждению доклада. 

 

По вопросу:  «О проекте бюджета городского поселения – город 

Острогожск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Слово для выступления предоставляется Изотовой Марине 

Владимировне – старшему инспектору Совета народных депутатов городского 

поселения – город Острогожск  

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Рассмотрев материалы проекта бюджета можно сделать следующие выводы: 

Бюджет сформирован в условиях  действия Федерального законодательства, 

в том числе в части разграничения полномочий органов власти всех уровней, 
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законодательства субъекта Российской Федерации и  органов местного 

самоуправления. 

Так же при формировании бюджета на 2014 год и плановый период 2015-

2016годов учтена: 

1) индексация заработной платы с 1 октября 2014 года на 5,5 %; 

2) индексация расходов на оплату труда коммунальных услуг, услуг связи, 

транспортных услуг, горюче-смазочных материалов в 2014 году – на 5,5%, 2015 

году – на 5 %, 2016 году – на 5%. 

3) индекс потребительских цен в 2014 году – 105,5%, в 2015 году -105 %, в 

2016 году - 105 %. 

Доходная база бюджета сформирована за счет налогов и обязательных 

платежей, которые подлежат зачислению в городской бюджет. Доходная часть на 

2014 год составлена реально, исходя из оценки экономики города, наличия 

платежеспособных предприятий, уровня средней заработной платы, перспектив 

развития города.  Наполняемость доходной части бюджета зависит от 

наращивания налогооблагаемой базы, прибыльной и стабильной работы 

предприятий, роста заработной платы, осуществление контроля за всеми 

хозяйствующими субъектами, создание благоприятного климата для привлечения 

инвестиций. 

Проверенные расчеты – соответствуют. При расчетах использовались данные 

налоговой службы. 

По расходной части проекта бюджета городского поселения можно 

отметить: 

Во-первых, расходная часть бюджета городского поселения город – 

Острогожск сформирована на основе муниципальных программ: 

- муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление, 

содействие развитию местного самоуправления городского поселения и 

повышение устойчивости бюджета городского поселения – город Острогожск, 

развитие культурного досуга населения» 

- муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и повышение качества жизни населения городского 

поселения – город Острогожск»; 

- муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории 

городского поселения – город Острогожск, создание условий для развития 

транспортной системы и дорожного хозяйства». 

Продолжится реализация региональных и ведомственных программ. 

 Бюджетная политика в отношении формирования расходов бюджета 

городского поселения  имеет жилищно-коммунальную направленность. 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения, благоустройство территории 

городского поселения – город Острогожск, создание условий для развития 

транспортной системы и дорожного хозяйства», занимает доминирующую 

позицию, среди остальных программ расходной части бюджета  это 65,6 % от 

общей суммы расходов или 36 163,0 тыс. руб. 
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Проект бюджета направлен на создание условий для устойчивого 

социально – экономического развития городского поселения - город Острогожск в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», и в соответствии с 

распоряжением администрации городского поселения – город Острогожск от 

22.11.2013 г № 156 «Об утверждении правил отнесения расходов бюджета 

городского поселения – город Острогожск на соответствующие целевые статьи, 

начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, и 

перечня кодов целевых статей расходов бюджета городского поселения – город 

Острогожск», в соответствии с основными направлениями бюджетной политики 

Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов. 

Проект бюджета составлен в порядке и сроки в соответствии с 

законодательством, сроком на три года – на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Основными задачами бюджета городского поселения – город Острогожск на 

2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов являлись: 

- развитие экономического и социального потенциала городского поселения; 

- максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов 

для безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

- повышение доступности и качества муниципальных услуг. 

Вывод: 

1. Проект бюджета городского поселения – город Острогожск на 2014 год, 

соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации. 

2. Расходные обязательства соответствуют полномочиям органов местного 

самоуправления поселения в соответствии с федеральным законодательством.  

 

Уважаемые участники публичных слушаний эксперты вносят 

предложение: рекомендовать проект бюджета городского поселения – город 

Острогожск на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов - принять. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

     - Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний – 

решение. 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 
  

 Итоги голосования:   «за»  -  _33____; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

2 человека не приняли участие в голосовании. 

 

 (Проект решения за основу принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на публичных слушаниях). 

 

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения   не поступило 
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ВЕДУЩИЙ: 

 

  

 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __33___; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

2 человека не приняли участие в голосовании. 

 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 

на публичных слушаниях). 

 

 

 

 

V ВОПРОС 

 
ВЕДУЩИЙ: 

 

 - По вопросу публичных слушаний «О проекте изменений в Устав 

городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального 

района Воронежской области».  
 

слово для доклада предоставляется Майгуровой Светлане Алексеевне – главному 

специалисту по организации работы Совета народных депутатов городского 

поселения – город Острогожск; 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

 В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 15 ст. 28 Устава городского поселения – город Острогожск, 

муниципальные правовые акты и прежде всего Устав, не должны противоречить 

Конституции, федеральным конституционным законам, нормативно-правовым 

актам Российской Федерации и Воронежской области. 

 В целях приведения Устава городского поселения – город Острогожск 

Острогожского муниципального района Воронежской области в соответствие с 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» комиссией по внесению изменений в Устав городского 

поселения – город Острогожск подготовлен соответствующий проект решения. 

Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения – город Острогожск опубликован в Муниципальном вестнике города 

Острогожска 29 ноября 2013 года. Населению городского поселения – город 

Острогожск обеспечена возможность участия в обсуждении и доработке проекта 

муниципального правового акта. На данный момент замечаний и предложений по 

проекту устава не поступило. 
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 Предложения по проекту изменений в Устав городского 

поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района 

Воронежской области будут поступать вплоть до 31 декабря 2013 г. 

включительно. 

 После рассмотрения всех поступивших замечаний и предложений, 

проведения публичных слушаний муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского поселения – город Острогожск, 

будет рассмотрен депутатами на заседании Совета народных депутатов 

городского поселения. 

Изменения вносимые в Устав коснулись вопросов местного значения городского 

поселения – город Острогожск, муниципальной службы, статьи 

регламентирующей полномочия избирательной комиссии, порядок назначения на 

должность и освобождение от должности руководителей муниципальных 

предприятий. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

     - Предлагаю принять итоговый документ публичных слушаний – 

решение. 

 - Есть предложение предложенный проект решения принять за основу. 

  

 Итоги голосования:   «за»  -  _33____; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

2 человека не приняли участие в голосовании. 

 

 (Проект решения за основу принимается простым большинством голосов от 

присутствующих на публичных слушаниях). 

 

Дополнений и изменений к предложенному проекту решения   не поступило 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

  

 - Предлагаю проект решения принять в целом. 

 

 Итоги голосования:   «за»  -  __33___; 

     «против»  -  __нет__; 

     «воздержались»  -  __нет__. 

2 человека не приняли участие в голосовании. 

 

 (Решение считается принятым большинством голосов от присутствующих 

на публичных слушаниях). 

 

Ведущий публичных слушаний      И.Б. Павлова 

 

Секретарь публичных слушаний      М.В. Изотова 


