
 

 

 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Протокол 

Расширенного заседания Правления секции 

 Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 

«Бюджетный процесс и социально- экономическое развитие территорий» 

 

г. Иркутск          03.11.2020г. 

 

     Присутствовали в режиме ВКС руководители финансовых органов и 

представители от 54 муниципальных образований. 

Приглашенные:  

1. Дикусарова Наталья Игоревна - председатель комитета по бюджету, 

ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской области; 

2. Синцова Ирина Александровна - председатель комитета по социально-

культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области; 

3. Ситников Руслан Леонидович – первый заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области; 

4. Багайникова Екатерина Анатольевна - временно замещающая 

должность первого заместителя министра финансов Иркутской области; 

5. Тетерина Светлана Петровна - начальник Управления межбюджетных 

отношений министерства финансов Иркутской области; 

6. Белявская Ольга Александровна -заместитель начальника управления - 

начальник отдела пространственного развития управления государственного 

регулирования экономики министерства экономического развития Иркутской 

области; 

7. Николашкина Татьяна Вениаминовна - заместитель министра 

образования Иркутской области; 

8. Орноев Роман Владимирович – первый заместитель министра 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 

9. Курдюкова Лариса Тимерзяновна - старший прокурор отдела по 

надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства  

прокуратуры Иркутской области; 

10. Петрушина Александра Владимировна - начальник сводной, 

экспертно- аналитической инспекции Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области; 

11.  Коротких Александр Александрович - председатель Союза 

«Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»; 

12.  Федосеева Валентина Геннадьевна  - председатель Иркутской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 
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   13. Масловская Зоя Андреевна - исполнительный директор НО 

"Ассоциация муниципальных образований Иркутской области". 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Расширенного заседания Правления секции 

Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 

«Бюджетный процесс и социально- экономическое развитие территорий» 

 

1. Вопросы обеспечения заработной платы работников образовательный 

учреждений Иркутской области 

Жук Игорь Владимирович – заместитель председателя Правления секции 

«Бюджетный процесс и социально- экономическое развитие территорий», первый 

заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования; 

Федосеева Валентина Геннадьевна – Председатель Иркутской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; 

Багайникова Екатерина Анатольевна - временно замещающая должность 

первого заместителя министра финансов Иркутской области. 

 

2. О проекте закона Иркутской области №ПЗ-770 «О внесении изменений 

в      Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» 

   Багайникова Екатерина Анатольевна - временно замещающая    

должность первого заместителя министра финансов Иркутской области. 

 

3. Проблемные вопросы формирования областного и местных бюджетов 

на 2021 год 

Тетерина Светлана Петровна - начальник Управления межбюджетных 

отношений министерства финансов Иркутской области; 

Жук Игорь Владимирович – заместитель председателя Правления секции 

«Бюджетный процесс и социально- экономическое развитие территорий», первый 

заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования. 

 

 

 Вопрос 1. «Вопросы обеспечения заработной платы работников 

образовательный учреждений Иркутской области» 

  Выступили: Жук И.В., Федосеева В.Г., Синцова И.А., Николашкина Т.В., 

Дикусарова Н.И., Тетерина С.П., Багайникова Е.А., Ивкин О.В.,  Масловская З.А. 

   Участники заседания заслушали информацию об обеспечении заработной 

платы работников образовательных учреждений в муниципальных образованиях 

Иркутской области, представленную заместителем председателя Правления секции 

«Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий» И.В. 

Жуком. Также информацию о снижении объемов финансирования на выплату 

заработной платы представила председатель Иркутской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации В.Г. 

Федосеева. 
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Участники заседания отмечают: 

1. В связи с отсутствием корректировки областного бюджета в 2020 году 

в части субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных образованиях, потребность на выплату заработной платы 

работникам образовательных организаций Иркутской области до конца года 

составляет более четырех миллиардов рублей. Кроме того, денежные средства на 

выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, например 

города Иркутска покрывают потребность ноября 2020 года лишь на 10-15 

процентов; 

2. В связи с реализацией мероприятий по национальному проекту 

«Образование» в общеобразовательных организациях Иркутской области созданы 

«Точки роста» произошел рост численности педагогов, соответственно произошло 

увеличение нагрузки. Также увеличен штат численности водителей школьных 

автобусов и сопровождающих. 

Участники решили: 

     1. Просить Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, Правительство 

Иркутской области: 

1.1.  внести изменения в бюджет Иркутской области в ближайшее время в 

части выделения средств субвенции на  обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях,  субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (далее – «субвенции на образование») в объемах, необходимых для 

выплаты заработной платы педагогическим работникам за декабрь 2020 года в 

декабре 2020 года.  

1.2. в рамках работы над проектом закона Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» «субвенции на 

образование» установить в объеме не менее объема, утвержденного в Законе 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» с учетом увеличения контингента и дифференциации заработной платы 

педагогических работников. 

2. Просить Законодательное Собрание Иркутской области в кротчайшие 

сроки провести рабочее совещание по вопросам  финансирования заработной платы 

педагогических работников до конца 2020 года с участием представителей 

Правительства Иркутской области и Ассоциации муниципальных образований 

Иркутской области.  

 

  Вопрос 2. «О проекте закона Иркутской области №ПЗ-770 «О внесении 

изменений в      Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» 

Выступили: Багайникова Е.А., Павлова Л.М., Алексеева Т.Е., Масловская З., 

А., Миронова И.Г., Занина И.С., Дикусарова Н.И. 
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Участники заседания заслушали и обсудили информацию временно 

замещающей должность первого заместителя министра финансов Иркутской 

области о вносимых изменениях в Закон Иркутской области «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».  

Участники решили: 

1.  Просить Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, министерство 

финансов Иркутской области направлять проекты законов Иркутской области, 

направленные на изменение  межбюджетных отношений в Иркутской области на 

согласование с членами Ассоциации муниципальных образований Иркутской до 

внесения их в Законодательное Собрание Иркутской области. 

2. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области подготовить и направить сводное заключение на 

проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области о межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты» в срок до 5.11.2020 г.  Проработать в рабочем порядке с министерством 

финансов Иркутской области, депутатами Законодательного Собрания Иркутской 

области сводное заключение ко второму чтению проекта закона.  

3. Министерству финансов Иркутской области, депутатам Законодательного 

Собрания Иркутской области  рассмотреть возможность внесения изменений в виде 

поправок предложений органов местного самоуправления, в том числе: 

1. Не вносить изменения (оставить в действующей редакции) в Порядок 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

оставить в действующей редакции методику распределения дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов); 

2. Учитывая отмену ЕНВД и возможный переход налогоплательщиков на 

уплату налога на профессиональный доход, статьей 13 Закона Иркутской области от 

22.10.2013 № 74-03 «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 

доходов в местные бюджеты» установить единые нормативы отчислений от налога 

на профессиональный доход в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов в размере 100 % от объема доходов по данному виду налога, подлежащего 

зачислению с территории соответствующего муниципального района, городского 

округа в консолидированный бюджет Иркутской области; 

3. Пересмотреть подходы к определению и формулу расчета 

дифференцированного норматива отчислений от налога, предлагаемые к 

применению, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Не вносить поправку по установлению единых нормативов отчислений 

от налога на профессиональный доход в силу объективных причин невозможности 

установления таких нормативов в бюджеты муниципальных район и городских 

округов. Переход плательщиков ЕНВД ожидается в первую очередь на упрощенную 

систему налогообложения и на применение патентной системы налогообложения; 

5. По расчету дифференцированного норматива отчислений от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

закрепить на постоянной основе «компенсационный подход» распределения, 

пересмотреть, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период, формулу расчета 

таких дифференцированных нормативов и его установления на 3 года, т.е. на весь 



 

5 

 

период планирования бюджета в целях формирования более полного и объективного 

бюджета, в том числе и на плановый период.  

6. И иные предложения органов местного самоуправления, 

представленные в сводном заключении. 

  

Вопрос 3. «Проблемные вопросы формирования областного и местных 

бюджетов на 2021 год» 

Выступили: Тетерина И.П., Жук И.В., Екимова Н.В., Орноев Р.В., Белявская 

О.А., Дикусарова Н.И., Коротких А.А., Масловская З.А. 

   Участники заседания заслушали информацию о формировании бюджетов 

на 2021 год, представленную начальником Управления межбюджетных отношений 

министерства финансов Иркутской области Тетериной С.П. Далее заместитель 

председателя Правления секции «Бюджетный процесс и социально-экономическое 

развитие территорий» И.В. Жук озвучил предложения и замечания к проекту закона 

Иркутской области №ПЗ-768 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». Также участники заседания обсудили вопросы с 

представителями министерства жилищной политики, энергетики и транспорта и 

министерства экономического развития Иркутской области по финансированию 

программ «Формирование комфортной городской среды» и «Народные 

инициативы». 

Участники решили: 

1. Поддержать проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» при условии: 

1.1. обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,  

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (далее – «субвенции на образование») 

в необходимых объемах и не менее объема, предусмотренного в областном бюджете 

в 2020 году; 

1.2. сохранения объема субсидий на реализацию проектов народных 

инициатив в объеме 2020 года (не менее 800 млн. рублей); 

1.3. увеличения субсидии местным бюджетам на выплату денежного 

содержания с начислениями на него главам муниципальным служащим органов 

местного самоуправления; 

(Пересмотреть подход к формированию субсидии, увеличив объём субсидии 

до потребности фонда оплата труда, с предельным уровнем софинансирования для 

каждого муниципального образования).  

1.4. увеличения субсидии на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений до уровня не ниже уровня 2020 года с учетом уточнений 

в течение 2020 года; 

1.5. увеличения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и городских округов до уровня, не ниже уровня 2020 года 

с учетом уточнений в течение 2020 года; 

1.6 увеличения размера дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов до уровня 2020 года; 
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1.7.  увеличения объема субвенций на осуществление переданных органам 

местного самоуправления областных государственных полномочий до расчетной 

потребности.     

 

 

Исполнительный директор                                           З.А. Масловская  

 

 

 


