
Заключение 

участников публичных слушаний по проекту бюджета города 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 

 

Проект бюджета города на 2010 – 2012 годы составлен в соответствии с 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 25 мая 2009 года «О бюджетной политике в 2010-2012 

годах», постановлением Губернатора Владимирской области от 30.06.2009 № 502 «Об 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и 

других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2010 год и 

на плановый период 2011 и 2012 годов» и предварительным прогнозом социально-

экономического развития муниципального образования город Владимир на 2010-2012 

годы. 

Проект бюджета сформирован на три года. Утвержденные в предыдущем году 

параметры бюджета города на 2010 – 2012 гг. в планируемом цикле заменены исходя  

из новых показателей прогноза социально-экономического развития  города и к ним 

добавлены проектировки 2012 г. 

 Проектом решения Совета народных депутатов г.Владимира «О бюджете 

города на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» предлагается утвердить 

основные характеристики бюджета: 

- на 2010 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме                                   

5 158 630, 3 тыс. руб., из них средства областного бюджета 811 516, 3 тыс. руб., 

общий объем расходов – 5 131 492, 8 тыс. руб., профицит – 27 137, 5 тыс. руб.; 

- на 2011 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме                       

4 373 913 тыс. руб. и общий объем расходов  в сумме 4 373 913 тыс. руб., из них 

условно утверждаемые расходы в сумме 501 210 тыс. руб.  

- на 2012 год прогнозируемый общий объем доходов  в сумме                              

4 663 530 тыс. руб. и общий объем расходов в сумме 4 663 530 тыс. руб., из них 

условно утверждаемые расходы в сумме 744 087 тыс. руб. 

Прогноз поступления доходов в бюджет города на 2010 – 2012 гг. рассчитан в 

соответствии с действующим законодательством.  Основными доходными 

источниками бюджета города являются: налог на доходы физических лиц, земельный 

налог, арендная плата за землю и продажа права аренды земельных участков, единый 

налог  на вмененный доход, доходы от платных услуг, а также безвозмездные 

перечисления из областного бюджета.  

 Объем финансовой помощи  из областного бюджета на 2010 год сократится на 

39 % по сравнению с текущим годом и составит 811 516,3 тыс. руб. В связи с тем, что 

объемы финансовой помощи  из областного бюджета на 2011 и 2012 гг. не доведены, 

основные характеристики бюджета города на плановый период предлагается 

утвердить без учета межбюджетных трансфертов.  

Основными целями бюджетной политики города на 2010 – 2012 гг. являются 

обеспечение устойчивого функционирования и  развития инфраструктуры города и 

финансовой стабильности бюджета города. 



В  рамках обозначенных целей администрации города Владимира и ее 

структурным подразделениям в 2010 – 2012гг. предстоит решить следующие задачи: 

- концентрация работы на повышении собираемости налоговых и неналоговых 

доходов и привлечении дополнительной финансовой помощи из вышестоящих 

бюджетов;  

- обеспечение сбалансированности бюджета города; 

- безусловное исполнение расходных обязательств в соответствии с 

действующим законодательством; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Основой для определения объема расходов бюджета города на очередной 

финансовый год является реестр действующих расходных обязательств города, 

составленный главными распорядителями средств бюджета города. Формирование 

бюджета города  осуществляется в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации раздельно на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств. 

Формирование расходов на 2010 год осуществлялось с учетом следующих 

особенностей:  

1. Расходы на оплату коммунальных услуг определены исходя из среднего 

роста тарифов в 2010 году. 

2. Расходы на уплату налога на имущество предусмотрены с учетом отмены 

бюджетным учреждениям налоговой льготы в виде снижения на 50 процентов ставки 

налога на имущество. 

3. Расходы на оплату труда работникам муниципальных бюджетных 

учреждений определены исходя из действующих в текущем году условий оплаты 

труда. 

4. Денежное содержание муниципальных служащих города формировалось с 

учетом норматива, установленного постановлением Губернатора Владимирской 

области от 20.10.2009 № 864 «Об утверждении на 2010 год нормативов формирования 

расходов на оплату труда выборного должностного лица местного самоуправления 

Владимирской области, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и 

внесении изменений в постановление Губернатора области от 24.12.2008 № 920». 

Приоритетом при планировании расходной части бюджета являлось  

сохранение социальной направленности бюджета, расходы на социальную сферу 

составляют 65 %. 

Расходы по адресной инвестиционной программе города предусмотрены в 

объеме 401, 7 млн руб. При этом бюджетные инвестиции будут направлены на 

реализацию целевых программ - 218, 6 млн руб. и строительство непрограммных 

объектов с высокой степенью готовности. 

С целью реализации намеченных планов и недопущения кредиторской за-

долженности по принятым обязательствам главным распорядителям бюджетных 

средств следует отказаться от расходов, не носящих первоочередной характер, 

проинвентаризировать действующие целевые программы, продолжить работу по 

разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ. Принятие новых 



расходных обязательств по инициативе главных распорядителей средств бюджета 

города должно осуществляться в рамках утвержденных предельных объемов 

финансирования расходов при условии и в пределах сокращения действующих 

расходных обязательств. 

Заслушав и обсудив доклады начальника управления экономики 

администрации города Владимира Терентьевой Т.И. «О прогнозе социально-

экономического развития муниципального образования город Владимир на          

2010-2012 годы», начальника финансового управления администрации города 

Владимира Трусовой В.А. «О проекте бюджета горда на 2010 год и плановый период 

2011 и 2012 годов», выступление председателя комитета по бюджетной и налоговой 

политике Совета народных депутатов города Владимира города Демьяненко Г.И., 

выступления и предложения по проекту решения о бюджете, участники публичных 

слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Совету народных депутатов г.Владимира принять проект решения «О 

бюджете города на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». 

2. Администрации города: 

- принять меры по привлечению дополнительной финансовой помощи из 

вышестоящих бюджетов; 

- оптимизировать расходы на содержание органов местного самоуправления с 

целью доведения их до норматива, утвержденного постановлением Губернатора 

Владимирской области от 20.10.2009 № 864. 

3. Главным администраторам доходов бюджета города с целью увеличения 

поступлений в бюджет города разработать мероприятия, направленные на повышение 

уровня администрирования  налоговых и неналоговых платежей и снижение 

недоимки по ним.  

4. Управлению образования администрации города Владимира привести 

соотношение педагогического и вспомогательного персонала по физическим лицам в 

общеобразовательных учреждениях города на 2010 год к нормативу 60:40. 

5. Главным распорядителям бюджетных средств: 

- перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств; 

- обеспечить эффективное и рациональное использование средств бюджета 

города; 

- обеспечить целевое и полное освоение средств бюджета. 

 

Первый заместитель главы города,  

ведущий публичных слушаний      В.А. Гарев 

 

Секретарь публичных слушаний     Н.С. Источникова 


