
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖИЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЫСЬ   ДЕПУТАТЪЕСЛЭН  КЕНЕШСЫ 

Кировская ул., д.35,  д. Кожиль, Глазовский район, Удмуртская Республика, тел.90-117 

Восемнадцатая  сессия Совета депутатов муниципального образования «Кожильское» 

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2013 года                                                                                                 № 82 

д. Кожиль 

 

Об утверждении заключения по результатам публичных  

слушаний по проекту решения Совета депутатов  

муниципального образования «Кожильское» «О проекте 

бюджета муниципального образования «Кожильское»  

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

 

 

 Руководствуясь статьей28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 15 и 25 Устава муниципального образования «Кожильское», Совет депутатов 

муниципального образования «Кожильское» РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемое заключение по результатам публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Кожильское» «О 

проекте бюджета муниципального образования «Кожильское»  на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

 2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кожильское» Э. В. Ельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования «Кожильское» 

«О проекте бюджета муниципального образования «Кожильское» 

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

 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования «Кожильское» «О проекте бюджета муниципального образования 

«Кожильское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» проведены на 

основании постановления Главы муниципального образования «Кожильское» от 28 

ноября 2013 года № 4, требований статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 15  Устава муниципального образования «Кожильское», Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Кожильское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 

«Кожильское» от 23.06.2006 № 30. 

 Информирование населения о теме, месте и времени проведения публичных 

слушаний определено постановлением  Главы муниципального образования 

«Кожильское» от 28 ноября 2013 года № 4. 

 Постановление о назначении публичных слушаний и проект решения «О бюджете 

муниципального образования «Кожильское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» опубликованы в «Вестнике правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Кожильское» № 12 от 05 декабря 2013 года  и размещены 

на официальном портале муниципального образования «Глазовский район» в разделе МО 

«Кожильское». 

 Время  и место проведения публичных слушаний 20 декабря 2013 года в 14.00 

часов в Администрации МО «Кожильское, расположенной по адресу: д. Кожиль, ул. 

Кировская д. 35. 

Письменных замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования «Кожильское», вынесенному на публичные слушания, для 

включения в протокол от жителей муниципального образования «Кожильское», не 

поступало. 

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

образования «Кожильское» «О проекте бюджета муниципального образования 

«Кожильское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» заслушан доклад 

Главы муниципального образования «Кожильское» Ельцовой Э. В. 

Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Кожильское» на  2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Кожильское».  

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

сформирован необходимостью безусловного обеспечения реализации указов Президента 

РФ от 7 мая 2012 года, в том числе доведения уровня средней заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы до средней по региону, 

предоставления в полном объеме социальных выплат населению, финансового 

обеспечения предоставления (выполнения) муниципальных услуг с соблюдением 

требований по их качеству и результативности.   

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования 

«Кожильское» на 2014-2016 годы являются: 

-обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования 

«Кожильское»;  



          -обеспечение действующих расходных обязательств, с учетом мероприятий по 

оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов; 

          - обеспечения в полном объеме реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года 

части  доведения средней заработной платы отдельных категорий работников до уровня 

целевого показателя 2014 года. 

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-

экономического развития муниципального образования «Кожильское», определены 

основные параметры бюджета: 

на 2014 год: 

доходы в сумме  8546,4 тыс. рублей; 

расходы в сумме 8606,4 тыс. рублей; 

дефицит  в сумме 60,0 тыс. рублей. 

 на 2015 год: 

доходы в сумме 8522,7 тыс. рублей;  

расходы в сумме 8652,7 тыс. рублей; 

дефицит  в сумме 130,0 тыс. рублей. 

 на 2016 год: 

доходы в сумме 8592,6 тыс. рублей; 

расходы в сумме 8732,6 тыс. рублей; 

дефицит  в сумме 140,0 тыс. рублей. 

Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета муниципального 

образования «Кожильское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  

направлена на реализацию социально-значимых расходов.  

Структура расходов бюджета муниципального образования «Кожильское» в 2014-

2016 годах представлена в таблице:  

 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Кожильское» в 

2014-2016 годах 

Раздел 

Решение Совета 

депутатов  «О 

бюджете 

муниципального 

образования 

«Кожильское» на 

2013 год и на 

плановый  период 

2014 и 2015 годов 

 

Проект бюджета муниципального 

образования «Кожильское»  

2014 год 2015 год 2016 год 

Расходы 5858,7 8606,4 8652,7 8732,6 

Общегосударственные 

вопросы 

1427,9 1639,0 1609,4 1610 

Национальная 

оборона 

131,0 143,7 144,1 144,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

150,2 128,0 132,7 137,6 

 

Национальная 

экономика 

35,0 922,3 922,3 922,3 

Жилищно- 88,0 45,0 45,0 45,0 



коммунальное 

хозяйство 

Образование 15,0 10,0 10,0 10,0 

Культура и 

кинемотография 

3991,6 5703,4 5774,2 5848,6 

Физическая культура 

и спорт 

20,0 15,0 15,0 15,0 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Кожильское» предусматриваются на 2014 год в сумме 60,0 тыс. руб., на 2015 год – 130,0 

тыс. руб., на 2016 год – 140,0 тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита предусматривают погашение дефицита 

бюджета муниципального образования «Кожильское» в полном объеме в 2014-2016 годах 

за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального 

образования «Кожильское» и обеспечивают сбалансированность бюджета в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Предусмотренные на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов бюджетные 

ассигнования, позволят обеспечить своевременную выплату заработной платы 

работникам организаций бюджетной сферы с учетом ее повышения во исполнение Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, исполнение социальных 

обязательств перед населением, функционирование сети муниципальных учреждений, 

предоставление (выполнение) муниципальных услуг с соблюдением требований по их 

качеству и результативности, сбалансированность бюджета муниципального образования 

«Кожильское», с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных 

расходов. 

По результатам обсуждения проекта решения, вынесенного на публичные 

слушания, поступило предложение одобрить проект  бюджета муниципального 

образования «Кожильское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  и 

направить на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов МО «Кожильское». 

 


