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изменения в бюджет 2019 г.
Декабрьское заседание Думы 

Байкальского городского поселе-
ния, последнее в 2019 году, состо-
ялось 20 декабря. В повестке зна-
чилось восемь основных вопро-
сов и еще два – в «Разном». Де-
путаты обсудили вопрос о внесе-
нии изменений в решение Думы 
от 21 декабря 2018 года «О бюд-
жете БГП на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов». 
Это обусловлено необходимостью 
уточнения основных характери-
стик бюджета, предельного объе-
ма муниципального долга, муни-
ципальных программ. Н.А. Васи-
льева, заведующая отделом фи-
нансового планирования и ис-
полнения бюджета, ознакомила 
народных избранников с основ-
ными параметрами предлагае-
мых изменений. Доходная часть 
городского бюджета увеличива-
ется на 49 млн 87 тыс. рублей за 
счет налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета (33,3 тыс. 
рублей), безвозмездных поступле-
ний (49 млн 54 тыс.). Расходы бюд-
жета БГП ранее были утвержде-
ны в объеме 395 млн 338,6 тыс. 
рублей. Проектом решения депу-
татам предлагалось увеличить их 
на 45 млн 410 тыс. рублей. При 
этом снизится и объем дефицита 
бюджета – он уменьшится на 7% 
и составит 1,1%. По заключению 
контрольно-счетной палаты БГП, 
удельный вес в структуре дохо-
дов городского бюджета состав-
ляют: налоговые доходы – 6,3%, 
неналоговые – 5,6%, безвозмезд-
ные поступления – 88,1% (дота-
ции, субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты). 

Увеличение расходов прои-
зошло по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 27 
млн 315 тыс. рублей на расхо-
дные обязательства, связанные с 
чрезвычайной ситуацией, сложив-
шейся в результате дождевого па-
водка в июле 2019 года. Из этих 
средств бюджетные ассигнования 
областного бюджета составляют 
26 млн 795 тыс. и средства мест-
ного бюджета – 295 тыс. По разде-
лу «Общегосударственные вопро-
сы» расходы возросли на 3 млн 
137 тыс. рублей. В эту сумму вхо-
дит выплата заработной платы и 
страховых взносов на неё в связи 
с указами губернатора Иркутской 

области, а также коммунальных 
услуг, приобретение оргтехни-
ки по муниципальной программе 
«Совершенствование механизмов 
управления Байкальским муници-
пальным образованием на 2015-
2021 годы» в объеме 1 млн 779 
тыс. рублей. Также возросли рас-
ходы по разделу «Охрана окружа-
ющей среды» на сумму 4 372 тыс. 
рублей (создание мест накопле-
ния твердых бытовых отходов), в 
т.ч. за счет средств областной суб-
сидии – 4 197 тыс., местный бюд-
жет – 174,9 тыс. На семь с поло-
виной млн рублей увеличились 
расходы на культуру и кинемато-
графию: проведение мероприя-
тий, выплата заработной платы и 
содержание имущества учрежде-
ний: ДК «Юбилейный», библиоте-
ки г. Байкальска, КДЦ «Радуга» и 
ДК «Юность». Увеличение расхо-
дов в большей степени коснулось 
муниципальных программ «Бла-
гоустройство территории БГП» 
(на 4619 тыс.) и «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (на 
7576 тыс. рублей). «За» внесение 
изменений в решение Думы БГП 
о бюджете на 2019 год проголо-
совали 14 депутатов, Н. Насыров 
воздержался. 
бюджет 2020

Второй важнейший вопрос в 
повестке также касался бюджета 
Байкальского городского поселе-
ния, но уже на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов. 

Основные характеристики бюд-
жета БГП на 2020 год: прогно-
зируемый общий объем дохо-
дов – 359 млн 42 тыс. 511 рублей, 
из них межбюджетные трансфер-
ты составляют 307 млн 128 тыс. 
300 рублей. Общий объем расхо-
дов бюджета планируется в сумме 
354 млн 233 тыс. 932 рубля. Раз-
мер дефицита составит 10 про-
центов от утвержденного общего 
годового объема доходов бюдже-
та (без учета безвозмездных по-
ступлений). 

Доходная часть местного бюд-
жета формируется за счет нало-
говых, неналоговых поступле-
ний (аренда земельных участ-
ков, использование муниципаль-
ного имущества, платные услуги 
и другое), а также за счет безвоз-
мездных и безвозвратных пере-
числений (межбюджетных транс-
фертов). 
о налоговых доходах

В местный бюджет поселения 
поступают: 10 процентов от на-
лога на доходы физических лиц: 
земельный налог – 100 процен-
тов; налог на имущество физиче-
ских лиц – 100 процентов; акци-
зы на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизтопливо, мо-
торные масла – не менее 10 про-
центов налоговых доходов кон-
солидированного бюджета субъ-
екта РФ. 

Док ладчик  Н .А . Василье -
ва назвала объемы расходов на 

муниципальные программы и 
важнейшие направления дея-
тельности. На развитие жилищно-
коммунального хозяйства зало-
жено 49 млн 445 тыс., на содер-
жание автомобильных дорог об-
щего пользования в БГП – 5 млн 
308 тыс., а всего на выполнение 
муниципальной программы «Раз-
витие транспортного комплекса и 
улично-дорожной сети БМО» – 69 
млн 480,5 тыс. рублей. По про-
грамме «Благоустройство терри-
тории БГП» в бюджете 2020 года 
заложено 36 млн 400 тыс. На пе-
реселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, в 
муниципальной программе пред-
усмотрены средства в объеме 19 
млн 798 тыс. На софинансирова-
ние из местного бюджета по про-
грамме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» планируется сум-
ма в объеме 3 млн 974 тыс. В оче-
реди – 70 человек, планируется 
улучшить жилищные условия 21 
молодой семье. На формирова-
ние современной городской сре-
ды в бюджете заложено 800 тыс. (в 
т.ч. на благоустройство: дворовых 
территорий – 500, муниципальных 
территорий общего пользования – 
300 тыс. рублей). Солидный объем 
расходов заложен в бюджете те-
кущего года по программе «Разви-
тие культуры и досуга населения 
БГП» – 128 млн 910 тыс. рублей, 
в т.ч. 99,5 млн рублей – на строи-
тельство многофункционального 
культурного центра г. Байкальска. 

Депутаты активно задавали во-
просы и после обсуждения реше-
ния «О бюджете муниципального 
образования БГП на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 го-
дов» приняли 13 голосами «за», 
«против» проголосовал С. Былков, 
«воздержался» Н. Насыров. Оно 
вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

Третий вопрос, рассмотренный 
на декабрьском заседании Думы, 
изложен так: «О внесении изме-
нений в Положение о денежном 
содержании муниципальных слу-
жащих органов местного самоу-
правления БГП, утвержденное ре-
шением Думы Байкальского го-
родского поселения от 1 апреля 
2009 года № 48-2гд». Дума, рас-
смотрев этот вопрос, должна при-
нять решение для приведения его 

в соответствие с требованиями 
законодательства РФ. Речь идет о 
том, что действующим федераль-
ным законодательством, закона-
ми субъектов РФ установлена вза-
имосвязь муниципальной службы 
и государственной гражданской 
службы, которая обеспечивается 
посредством соотносительности 
основных условий оплаты труда. 
Решение Думы, принятое десятью 
депутатами, проголосовавшими 
«за», приводит эту взаимосвязь в 
соответствие с требованиями за-
конодательства РФ. Ежемесячная 
надбавка за классный чин уста-
навливается в размерах соглас-
но соотношению классных чинов 
муниципальных служащих и госу-
дарственных гражданских служа-
щих в соответствии с Указом гу-
бернатора Иркутской области от 
25 октября 2019 года. Своим ре-
шением Дума утвердила разме-
ры должностных окладов и еже-
месячного денежного поощрения 
муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления БГП 
в соответствии с присвоенными 
классными чинами. Решение всту-
пает в силу с 1 октября 2019 года. 

На декабрьском заседании 2019 
года народные избранники утвер-
дили Положение об оплате труда 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления (13 голосов 
«за»), а также план работы Думы, 
рассмотрели и утвердили собы-
тийный календарь поселения на 
2020 год. В нем 37 мероприятий 
на четыре сезона, первые из ко-
торых уже проводятся. 

В разделе «Разное» рассмотре-
ли обращение старосты пос. Сол-
зан Н.Ф. Кушаевой об оказании 
помощи в подключении цифрово-
го ТВ. Как пояснил первый заме-
ститель главы БГП А.В. Должиков, 
вопрос рассматривали, но суще-
ствует техническая проблема: ул. 
Горная «перекрыта» горой. Депу-
тат Т. Астахова предложила под-
готовить обращение в Управле-
ние социальной защиты об ока-
зании помощи в выделении жите-
лям спутниковых приставок, а ад-
министрация подготовит перечень 
домов. Депутат С. Шарапов затро-
нул вопрос о формировании пе-
речня по программе «Народные 
инициативы» и взаимодействии 
администрации города с населе-
нием. Пришли к выводу, что нуж-
но разработать новое Положе-
ние. 17 января в 17-30 в большом 
зале ДК «Юбилейный» состоится 
сход граждан по формированию 
перечня в программу 2020 года 
«Народные инициативы».

Светлана ВолГиНа

В Слюдянке идет активная подготовка к 
участию во всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды и общественных пространств. 

Сделано уже много. В ноябре прошло рей-
тинговое голосование по выбору места об-
щественного пространства, для которого 
будет готовиться проект. От жителей посту-
пило шесть предложений, высокий рейтинг 
набрал парк «Железнодорожник» (это его 
официальное название, он известен еще 
как парк «Прибрежный»). В начале декабря 
в школе №49 прошло мероприятие с эле-
ментами деловой игры, и в процессе соу-
частного проектирования выяснились пред-
почтения жителей, что им хотелось бы ви-
деть в этом парке.

Сотрудничество администрации с Цен-
тром компетенций, созданным правитель-
ством области на базе службы архитектуры, 
позволяет получить необходимые консульта-
ции и помощь в подготовке к конкурсу. И 23 
декабря в актовом зале районной админи-
страции состоялось обсуждение концепции 

парка, которую подготовили специалисты 
Центра компетенций и проектировщики 
Клуба молодых архитекторов г. Иркутска. 

По мнению авторов дизайн-проекта, Слю-
дянка – город со своим характером, сво-
ей историей и легендами, уникальной при-
родой. В попытках отразить все эти мо-
менты возникла на свет концепция «Слю-
дянка – байкальская сокровищница». Са-
мая большая трудность состояла в том, что 
вся территория подпадает под всевозмож-
ные ограничения, связанные с Централь-
ной экологической зоной. Авторы проекта 
учли это, составили карту-схему функцио-
нального зонирования, определили актив-
ные зоны и пр. Озвучили свои идеи, среди 
которых – воссоздать прежний облик пар-
ка, который когда-то был застроен, очень ак-
тивно действовал и имеет свою ауру. В этом 
могут помочь сохранившиеся в архивах 
слюдянцев фотографии. Были высказаны 
идеи об участии активных представителей 
бизнес-сообщества Слюдянки, озеленении 
прибрежной зоны, оформлении дороги как 

связующего элемента между городом и пар-
ком и территории самого парка. 

Авторы проекта ответили на вопросы жи-
телей и обещали принять во внимание по-
желания. Среди них – предусмотреть изме-
нение концепции «от поселка железнодо-
рожников к приморскому городу»; в связи с 
этим сместить акценты на набережную; про-
думать сценарии активности использования 
территории в летний и зимний периоды в 
выходные и будние дни. Особого внимания 
требует оформление территории, ее озеле-
нение, тем более что более 40% зеленых на-
саждений в аварийном состоянии. 

Хорошим знаком стало то, что после об-
суждения люди еще долго не расходились 

и продолжили общение. Значит, дело нуж-
ное. Проект благоустройства парка «Желез-
нодорожник» будет готов к 20 января и вы-
ставлен на сайте администрации Слюдян-
ского городского поселения.

* * *
Уважаемые жители Слюдянки!
Перелистайте семейные альбомы. Навер-

няка у кого-то сохранились черно-белые фо-
тографии старого парка, когда ваше детство 
и юность были такими яркими и цветными. 
Отправьте копию в администрацию горо-
да. Исторические фото помогут воссоздать 
прежний облик парка. 

людмила ГладыШеВа

Â ïðèáðåæíîì 
парке музыка 
играла

Финальное заседание




