Доклад
на публичные слушания о проекте бюджета города на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
Уважаемые участники публичных слушаний!
Состав документов к проекту бюджета города на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов (далее – проект бюджета города),
представленных администрацией города в Совет народных депутатов,
соответствует статьям 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Документы представлены в срок, установленный Положением о
бюджетном процессе в г. Владимире, утвержденным решением
Совета народных депутатов от 19.09.2007 № 223.
Проект бюджета города составлен на основе прогноза
социально-экономического развития города, что соответствует пункту
2 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ и постановлению
администрации города Владимира от 30.11.2011 № 1237. Прогноз
разработан в соответствии с постановлением администрации города
Владимира от 22.12.2015 № 4705.
Основной целью бюджетной и налоговой политики остается
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города с
учетом экономической ситуации.
В проекте решения о бюджете города содержатся основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета, а также иные
показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Основные характеристики
бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Наименование
2019 год
2020 год
2021 год
Доходы- всего
6 683 651
6 610 153
6 644 471
– налоговые доходы
2 811 997
2 872 957
2 745 396
– неналоговые доходы
576 799
593 684
612 352
– безвозмездные
3 294 855
3 143 512
3 286 723
поступления
Расходы – всего, из них:
7 022 469
6 956 817
6 980 245
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Наименование
– текущий бюджет
– адресная инвестиционная
программа
– условно утверждаемые
расходы
Дефицит (-),
Источники финансирования
дефицита бюджета – всего, в
т.ч.:
– получение кредитов
– погашение кредитов

2019 год
6 694 953
327 516

2020 год
6 439 155
420 283

2021 год
6 205 864
586 023

0

97 379

188 358

- 338 818

- 346 664

- 335 774

338 818

346 664

335 774

360 863
22 045

783 608
436 944

1 179 283
843 509

Доходная часть бюджета города сформирована в соответствии с
действующим бюджетным и налоговым законодательством с учетом
принятых изменений и дополнений. Расчеты поступления налоговых и
неналоговых доходов произведены главными администраторами доходов
на основании утвержденных ими методик прогнозирования,
разработанных на основе постановления Правительства Российской
Федерации от 23.06.2016 № 574.
Учтены изменения налогового законодательства в части введения
коэффициента, ограничивающего увеличение суммы налога на
имущество физических лиц по сравнению с предыдущим годом не более,
чем на 10%, а также отмены с 1 января 2021 действия системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
Кроме того, в соответствии с проектом закона Владимирской области
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О
межбюджетных отношениях во Владимирской области», в проекте
бюджета города учтено поступление налога на добычу полезных
ископаемых. Поступление акцизов на сидр, пуаре и медовуху, также
подлежащих зачислению в бюджеты городских округов с 1 января 2019
года в соответствии с вышеуказанным проектом закона Владимирской
области, не планируется в связи с отсутствием в городе их производства.
При формировании проекта бюджета города использован
программный формат. В 2019 планируется реализация 28-ми
муниципальных программ, в 2020 году – 27-ми, в 2021 году – 15-ти.
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Уменьшение количества реализуемых муниципальных программ
обусловлено, в основном, окончанием срока их действия. Расходы в
рамках программного бюджета в 2019 и 2020 годах составляют более 84%
от общей суммы расходов бюджета города, в 2021 году – 22%.
Дефицит бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы планируется в размере
10% общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, т. е. на максимальном уровне,
установленном пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Таким
образом, администрация города Владимира при планировании расходов
бюджета города не в полной мере исходила из необходимости
минимизации размера дефицита бюджета, допустив предельный уровень,
что обусловлено необходимостью решения социальных вопросов.
Источниками
финансирования
дефицита
бюджета
города
определены кредиты в кредитных организациях, а также бюджетные
кредиты, что не противоречит ст. 96 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Контрольно-счетная палата отмечает ежегодный рост предельного
объема муниципального долга. При этом в 2021 году его объем достигнет
максимального уровня, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Объем условно утверждаемых расходов в 2020 году составляет 2,5%,
в 2021 году – 5,0% от общего объема расходов без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, что соответствует ст. 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга составляет:
– в 2019 году – 2,6% расходов бюджета, за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций;
– в 2020 году – 3,1%;
– в 2021 году – 3,9%,
что не превышает предельный уровень в размере 15%, установленный
статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, проект бюджета города на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов соответствует Бюджетному кодексу РФ,
Положению о бюджетном процессе в городе Владимире и учитывает
основные
направления
бюджетной
и
налоговой
политики
муниципального образования, прогноз социально-экономического
развития города Владимира.

