
Заключение 

участников публичных слушаний по проекту бюджета города 

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 

 

Проект бюджета города на 2011 – 2013 годы составлен в соответствии с Бюджетным 

посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011-2013 годах», постановлением 

Губернатора «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской 

области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и предварительным прогнозом 

социально-экономического развития города на 2011-2013 годы. 

Проект бюджета сформирован на три года: очередной финансовый год - 2011 год и 

плановый период – 2012 и 2013 гг. 

Проектом решения Совета народных депутатов г.Владимира «О бюджете города на 

2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета: 

- на 2011 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме                                   

5 706 631,6 тыс. руб., из них средства областного бюджета 1 317 905,6 тыс. руб., общий объем 

расходов – 5 656 275,6 тыс. руб., профицит – 50 356 тыс. руб. С учетом расходов на 

погашение основного долга по договору от 21.07.2010 № 6210 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России в 

2011 году в сумме 120 000 тыс. руб. дефицит бюджета составит 69 644 тыс.руб. или 1,6% от 

объема доходов бюджета города. 
- на 2012 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме                              

5 593 835,9 тыс. руб., из них средства областного бюджета 1 036 238,9 тыс. руб.,  общий 

объем расходов в сумме 5 483 835,9 тыс. руб., из них условно утверждаемые расходы в сумме 

139 097 тыс. руб., профицит – 110 000 тыс. руб.; 

- на 2013 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 840 164 тыс. руб., из 

них средства областного бюджета 1 006 344 тыс. руб., общий объем расходов в сумме             

5 717 874 тыс. руб., из них условно утверждаемые расходы в сумме 566 214 тыс. руб., 

профицит – 122 290 тыс. руб. 

Прогноз поступления доходов в 2011 – 2013 годах разработан в соответствии с 

действующим налоговым законодательством, с учетом изменений, внесенных в 2010 году в 

отдельные положения налогового и бюджетного законодательства. С 1 января 2011 года: 

1. Изменены сроки уплаты земельного налога с физических лиц, налога на имущество 

физических лиц, транспортного налога с физических лиц, по которым установлен один срок 

уплаты 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом (Федеральный закон от 

27 июля 2010 № 229-ФЗ); 

2. Увеличены нормативы зачисления в бюджет города единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности и единого  сельскохозяйственного налога с 90% до 

100% (Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ). 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города на  2011 г. 

запланирован в сумме 4 008 179 тыс. руб. 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 предпринимательской и иной приносящей доход деятельности предусмотрены в 

сумме 380 547 тыс. руб. 



  

Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2011 году составит                       

1 317 905,6 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом объем поступлений из областного бюджета 

в 2011 году сократился на 32% или на 622 671,4 тыс. руб. 

Бюджетная политика города на плановый период будет направлена на обеспечение 

финансовой стабильности бюджета и безусловное исполнение действующих публичных 

нормативных и публичных расходных обязательств города. 

Формирование расходной части бюджета города на 2011 год осуществляется в 

условиях снижения темпов ежегодного прироста доходов бюджета. В условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов основными целями и задачами бюджетной политики 

города на плановый период являются: 

1. Обеспечение финансовой стабильности и устойчивости бюджета города. 

2. Создание условий и стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов. 

3. Сохранение социальной направленности бюджета города. 

Предельные объемы расходов бюджета города на 2011 год и на плановый период 

определены исходя их прогноза поступления доходов в бюджет города. 

Бюджетная политика в 2011 году будет проводиться с учетом положений переходного 

периода по внедрению новых форм финансового обеспечения государственных и 

муниципальных услуг, установленных Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Основой для определения объема расходов бюджета города на очередной финансовый 

год является реестр расходных обязательств города, составленный главными 

распорядителями средств бюджета города. 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

формирование бюджета города на 2011 год осуществлялось раздельно на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств. 

Общий объем действующих расходных обязательств на 2011 год определен в сумме 

5 365 492,6 тыс.руб. или 94,9% от общего объема расходов, принимаемых расходных 

обязательств – 290 783 тыс.руб. или 5,1%. 

Основным приоритетом при планировании расходной части бюджета являлось  

сохранение социальной направленности бюджета, расходы на социальную сферу составляют 

67,4% или 3 810 092,7 тыс. руб. Данный объем ассигнований позволит выполнить все 

принятые публичные нормативные и публичные обязательства города, обеспечит 

функционирование действующей бюджетной сети учреждений. 

Расходы по адресной инвестиционной программе города предусмотрены в объеме 

346 456,7 тыс. руб.   

Расходы бюджета города на 2012-2013 годы планируются на уровне планируемых 

расходов на 2011 год с учетом сроков действия целевых программ и за исключением 

расходов на содержание милиции в связи с планируемой с 01 января 2012 г. передачей 

финансирования милиции общественной безопасности на федеральный уровень.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расходах бюджета на 

плановый период предусмотрены условно-утверждаемые расходы в сумме 139 097 тыс.руб. 

на 2012 год и 566 214 тыс.руб. на 2013 год или 2,5% и 9,9% от общей суммы расходов 

соответственно. 

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 2011-2013 годы», начальника финансового 

управления администрации города Владимира Трусовой В.А. «О проекте бюджета горда на 

2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», выступление председателя комитета по 

бюджетной и налоговой политике Совета народных депутатов города Владимира 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 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

2. Администрации города принять меры по привлечению дополнительной финансовой 

помощи из вышестоящих бюджетов. 

3. Главным администраторам доходов бюджета города: 

- принять меры по повышению качества администрирования, ответственности за 

выполнение прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов; 

- установить жесткий контроль за недопущением роста недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам и принять меры для ее снижения; 

- совершенствовать механизмы управления и использования городской собственности. 

4. Главным распорядителям бюджетных средств: 

- разработать ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов и 

провести работу по сокращению неэффективных расходов; 

- активизировать работу по внедрению программно-целевого метода планирования 

расходов; 

- обеспечить сокращение потребления энергоресурсов ежегодно на 3% по отношению 

к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 01.01.2010 в целях выполнения требований 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- обеспечить контроль за реализацией Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

 

 

Первый заместитель главы города, 

ведущий публичных слушаний                         В.А. Гареев 

 

Секретарь публичных слушаний                        Ю.А. Нестерова 

          


