
Доклад
на публичные слушания о проекте бюджета города на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

Уважаемые участники публичных слушаний!

Состав  документов  к  проекту  бюджета  города  на  2018  год  и 
плановый период 2019 и 2020 годов, представленных администрацией 
города в  Совет  народных депутатов,  соответствует  статьям 184.1 и 
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Документы  представлены  15  ноября,  что  соответствует 
Положению о бюджетном процессе в г.  Владимире, утвержденному 
решением Совета народных депутатов 19.09.2007 № 223. 

В  настоящее  время  Контрольно-счетной  палатой  города 
Владимира  проводится  изучение  и  анализ  пакета  документов, 
который был внесен на рассмотрение Совета народных депутатов.

Окончательное  заключение  на  проект  бюджета  будет 
подготовлено  до  15  декабря  текущего  года,  поэтому  данная 
информация носит предварительный характер.

Проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов 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  «Об утверждении порядка разработки прогноза  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  город 
Владимир».

Основной  целью  бюджетной  и  налоговой  политики  остается 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города с 
учетом экономической ситуации.

В решении о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов содержатся основные характеристики бюджета, к которым 
относятся  общий  объем  доходов  бюджета,  общий  объем  расходов, 
дефицит  бюджета,  а  также  иные  показатели,  установленные 
Бюджетным кодексом.

В соответствии с Федеральным законом от  29.07.2017 № 262-
ФЗ, в составе основных характеристик объемов бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов объем условно утверждаемых 
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расходов на 2018 и 2019 годы не устанавливается, а объем условно 
утверждаемых  расходов  на  2020  год  составляет  2,5%  от  общего 
объема  расходов  бюджета  города  без  учета  расходов, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета.

Основные характеристики 
бюджета города на 2008 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
Доходы- всего 6 127 293 6 180 997 6 171 650
–  налоговые доходы
–  неналоговые доходы

2 738 533
620 510

2 802 627
618 842

2 868 312
638 832

–  безвозмездные 
поступления

2 768 250 2 759 528 2 664 506

Расходы – всего, из них:
–  текущий бюджет
–  адресная  инвестиционная 
программа
–  условно  утверждаемые 
расходы

6 463 197
619 1801
271 396

0

6 500 395
6 198 835
301 560

0

6 522 364
6 237 918
187 999

96 447

Дефицит (-), 
Источники  финансирования 
дефицита бюджета – всего, в 
т.ч.: 
– получение кредитов
– погашение кредитов

- 335 904

335 904

663 504
327 600

- 319 398

319 398

519 398
200 000

- 350 714

350 714

1 096 969
746 255

Формирование бюджета города на 2018 год и плановый период 
2019  и  2020  годов  осуществлялось  в  соответствии  с  положениями 
действующего законодательства, учетом необходимости продолжения 
реализации задач, определенных Указами Президента России от 7 мая 
2012 года и обеспечения преемственности проводимой на территории 
города социальной политики.

Доходная часть бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов сформирована в соответствии с действующим бюджетным 
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и  налоговым  законодательством  с  учетом  принятых  изменений  и 
дополнений  в  налоговое  законодательство.  Расчет  поступления 
доходов  произведен  на  основе  Порядка  планирования  доходов 
бюджета города  на очередной год и плановый период, утвержденного 
приказом начальника финансового управления администрации города 
от  21.06.2017  №  71,  что  соответствует   статье  174.2  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Учтены изменения налогового законодательства в части порядка 
начисления  налога  на  имущество  физических  лиц  исходя  из 
кадастровой стоимости имущества с учетом поэтапного повышения 
налога на 20% ежегодно в течение 5 лет начиная с 2015 года.

Наблюдается  тенденция  к  росту  налоговых  доходов  и 
сокращению неналоговых доходов. 

При формировании проекта бюджета использован программный 
формат. В 2018 году и плановом периоде планируется реализация 29 
муниципальных  программ,  из  которых  4  новых.  Бюджетные 
ассигнования  на  финансирование  мероприятий  муниципальной 
программы  «Комплексное  освоение  и  развитие  территории 
муниципального  образования  город  Владимир  в  целях  жилищного 
строительства» не предусмотрены. Расходы в рамках программного 
бюджета составляют более 80% от общей суммы расходов бюджета 
города.

Следует отметить социальную направленность бюджета города. 
Расходы  на  социальную  сферу  составляют  более  70%  от  общей 
суммы расходов.

Дефицит  бюджета  на  2018  год  планируется  в  размере  10% 
общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, в 2019 году – 9,3%, в 2020 году – 
10%,  т. е.  в  2018  и  2020  годах  его  размер  предлагается  на 
максимальном  уровне,  установленном  пунктом  3  статьи  92.1 
Бюджетного  кодекса  РФ.  Таким  образом,  администрация  города 
Владимира  при  планировании  расходов  бюджета  на  2018  год  и 
плановый период 2019 и 2020 годов не в полной мере исходила из 
необходимости  минимизации размера  дефицита  бюджета,  допустив 
предельный  уровень,  что  обусловлено  необходимостью  решения 
социальных вопросов. 

Контрольно-счетная  палата  отмечает  рост  предельного  объема 
муниципального долга, который на 2020 год предлагается утвердить в 
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сумме  годового  объема  доходов  бюджета  города  без  учета  объема 
безвозмездных  поступлений,  т. е.  на  максимальном  уровне, 
установленном  статьей  107  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации.

Расходы на  обслуживание  муниципального  долга  в  2018  году 
предлагается утвердить в сумме 135 098,0 тыс. руб., что составляет 
3,2%  расходов  бюджета  без  учета  субвенций,  в  2019  году  –  3,9% 
(165 747,2  тыс.  руб.),  в  2020  году  –  4,5%  (196 951,6  тыс.  руб.),  что  не 
превышает  предельный  уровень,  установленный  статьей  111 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 15%.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
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.


