Доклад
на публичные слушания о проекте бюджета города на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
Уважаемые участники публичных слушаний!
Состав документов к проекту бюджета города на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 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 базового варианта
прогноза социально-экономического развития города, что соответствует
пункту 2 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ и постановлению
администрации города Владимира от 30.06.2011 № 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.
В 2020 году плановые суммы доходов и расходов бюджета города
впервые превысят сумму 8 млрд руб.
Основные характеристики
бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Доходы- всего
8 012 623
7 944 581
7 220 066
– налоговые доходы
3 385 504
3 288 235
3 393 549
– неналоговые доходы
536 706
553 916
572 213
– безвозмездные поступления
4 090 413
4 102 430
3 254 304
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Наименование
Расходы – всего, из них:
– текущий бюджет
– адресная инвестиционная
программа
– условно утверждаемые
расходы
Дефицит (-),
Источники финансирования
дефицита бюджета – всего, в
т.ч.:
– получение кредитов
– погашение кредитов

2020 год
8 208 733
7 539 824
668 909

2021 год
8 224 815
7 249 668
869 045

2022 год
7 513 494
7 065 600
229 458

0

106 102

218 436

- 196 110

- 280 234

- 293 428

196 110

280 234

293 428

1 967 213
1 771 103

2 881 249
2 601 015

2 462 528
2 169 100

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. Плановые показатели по налогу на
доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности и земельному налогу учтены в доходной
части бюджета по предложениям главного администратора доходов
Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области с
учетом ожидаемого поступления налогов в текущем году.
При формировании доходной части бюджета учтено:
1. установление в соответствии с законом Владимирской области от
05.11.2019 № 98-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области»
норматива зачисления в бюджеты городских округов налогов, ранее не
поступавших в бюджеты городских округов, в том числе:
– налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения в размере 10%;
– транспортного налога с физических лиц в размере 50%, который
будет поступать в муниципальный дорожный фонд;
2. увеличение норматива зачисления в бюджеты городских округов
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платы за негативное воздействие на окружающую среду с 55% до 100%
(также с соответствии с Законом Владимирской области от 05.11.2019
№ 98-ОЗ);
3. отмена действия с 01.01.2021 системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (в соответствии с Федеральным
законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ);
4. изменение с 01.01.2020 порядка зачисления штрафных санкций в
соответствующий бюджет в зависимости от нормативного правового акта,
на основании которого налагается штраф, а также от финансового
обеспечения деятельности органа, должностные лица которого налагают
штраф (на основании Федерального закона от 15.04.2019 № 62-ФЗ).
Бюджет города носит социальную направленность. На обеспечение
деятельности социальной сферы будет направлено:
– в 2020 году – более 72% всех расходов бюджета города;
– в 2021 году – 71,5%;
– в 2022 году – 68,6%.
При формировании проекта бюджета города использован
программный формат. В 2020 планируется реализация 27-ми
муниципальных программ, в 2021 году – 24-х в 2021 году – 22-х.
Уменьшение количества реализуемых муниципальных программ
обусловлено, в основном, окончанием срока их действия. Расходы в
рамках программного бюджета составляют:
– в 2020 году – 84,5%;
– в 2021 году – 85,0%;
– в 2022 году – 78,4%.
Обоснования бюджетных ассигнований по расходам произведены в
соответствии с приказом начальника финансового управления
администрации города Владимира от 26.09.2018 № 94.
Дефицит бюджета на 2020 год впервые за последние несколько лет
предлагается утвердить в размере менее максимального уровня 10%
общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, установленного пунктом 3 статьи
92.1 Бюджетного кодекса РФ, а именно:
– в 2020 году – 5,0%;
– в 2021 году – 7,3%;
– в 2022 году – 7,4%.
Источниками
финансирования
дефицита
бюджета
города
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определены кредиты в кредитных организациях, а также бюджетные
кредиты, что не противоречит ст. 96 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Контрольно-счетная палата отмечает ежегодный рост верхнего
предела муниципального внутреннего долга на 01 января года,
следующего за финансовым годом и каждым годом планового периода.
Так, его объем составляет:
– на 01.01.2021 – 1 636 млн руб.;
– на 01.01.2022 – 1 916 млн руб.;
– на 01.01.2023 – 2 210 млн руб.
Объем условно утверждаемых расходов в 2021 году составляет 2,5%,
в 2022 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 2020 году – 1,8% расходов бюджета, за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций;
– в 2021 году – 2,5%;
– в 2022 году – 2,6%,
что не превышает предельный уровень в размере 15%, установленный
статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, проект бюджета города на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 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.

