ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний по проекту бюджета города
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Участники публичных слушаний, заслушав доклады начальника управления
экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка
и услуг Терентьевой Т.И. о прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования город Владимир на 2019 - 2021 годы и начальника
финансового управления Трусовой В.А. о проекте бюджета города на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов, отмечают, что проект решения Совета
народных депутатов города Владимира «О бюджете города на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 год» подготовлен в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом базового варианта
прогноза социально-экономического развития Владимирской области и города
Владимира, основных направлений бюджетной и налоговой политики на
очередной финансовый год и плановый период.
Основной
целью
бюджетной
политики
остается
обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета города с учетом экономической
ситуации.
Проектом решения Совета народных депутатов «О бюджете города на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годы» предлагается утвердить основные
характеристики бюджета:
Наименование
Доходы – всего, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы
- межбюджетные трансферты
Расходы – всего, из них:
- адресная инвестиционная
программа
- условно утверждаемые расходы
Дефицит (-), профицит (+)

2019 год
6 683 651,1
3 388 796,0
3 294 855,1
7 022 469,1
327 515,9

2020 год
6 610 153,2
3 466 641,0
3 143 512,2
6 956 817,2
420 282,7
97 379,4

2021 год
6 644 471,2
3 357 748,0
3 286 723,2
6 980 245,2
586 022,8
188 357,9

- 338 818,0

- 346 664,0

- 335 774,0

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города на
2019 год прогнозируется в сумме 3 388 796 тыс. руб., что выше ожидаемого
поступления 2018 года на 1,0% или 32 266 тыс. руб. На 2020 и 2021 годы объем
поступлений налоговых и неналоговых доходов определен в размерах 3 466 641
тыс. руб. и 3 357 748 тыс. руб. соответственно.
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств определен на 2019 год в сумме 191603,6
тыс. руб., 2020 год в сумме 191603,6 тыс. руб., 2021 год в сумме 191503,6
тыс. руб.
Расходы бюджета города на 2019 год сформированы на основе реестра
расходных обязательств муниципального образования город Владимир и
планируются в сумме 7 022 469,1 тыс. руб., в том числе объем действующих
расходных обязательств составляет 7 013 193,0 тыс. руб. или 99,9% общего

объема расходов бюджета, принимаемых расходных обязательств – 9 276,1 тыс.
руб. или 0,1%.
Основным приоритетом в расходах бюджета города на 2019 год является
социальная сфера, на обеспечение деятельности которой планируется направить
более 74,1% общего объема расходов или 5 205 127,6 тыс. руб., что на 1,4% или
71 862,3 тыс. руб. больше по сравнению с 2018 годом.
Расходы на образование составят 4 279 939,2 тыс. руб. или 60,9 %, общего
объема расходов. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 304 669,7
тыс. руб. или на 7,7%.
Расходы
на
социальную
политику
планируются
в
сумме
572 483,1 тыс. руб. или 8,2% общего объема расходов. По сравнению с 2018
годом расходы увеличились на 50 494,5 тыс. руб. или 9,7%.
Объем расходов на физическую культуру и спорт в 2019 году планируется в
сумме 85 282,6 тыс. руб. или 1,2 % общего объема расходов. По сравнению с
2018 годом расходы на физическую культуру и спорт сократились на 286 079,6
тыс.руб. или на 77,0%. Снижение бюджетных ассигнований обусловлено
завершением строительства спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и
фигурного катания на коньках г.Владимир, проспект Ленина, д.79. и вводом его в
эксплуатацию в сентябре 2018 года.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства составят в 2019 году составят 534 615,6 тыс. руб. По сравнению с 2018
годом расходы уменьшились на 118 140,6 тыс. руб. или на 18,1% за счет
сокращения средств из областного бюджета.
Расходы на финансирование адресной инвестиционной программы в 2019
году составят 327 515,9 тыс. руб. или 4,7% от общей суммы расходов.
В 2019 году планируется реализация 28 муниципальных программ с
объемом финансирования 5 916 862,8 тыс. руб. или 84,3 % общего объема
расходов.
Бюджет города на 2019 год планируется с дефицитом в объеме
338 818 тыс. руб. Бюджет города на 2020 и 2021 годы запланирован с дефицитом
в сумме 346 664,0 тыс. руб. и 335 774,0 тыс. руб соответственно. Источником погашения будут являться заемные средства.
Рассмотрев проект бюджета города на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету народных депутатов г.Владимира принять проект решения «О
бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Администрации города совместно с главными администраторами доходов
бюджета города и главными распорядителями средств бюджета города:
- продолжить реализацию бюджетной политики, направленной на
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;
- продолжить работу по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в
бюджет города;
- принять меры по снижению недоимки в бюджет города;

- продолжить работу по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- продолжить участие в реализации программ и мероприятий на условиях
софинансирования из бюджетов других уровней;
- обеспечить финансирование программных мероприятий с учетом достижения заявленных показателей результативности;
- продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных на оптимизацию расходов при обеспечении гарантированного качества и доступности
муниципальных услуг;
- обеспечить выполнение мероприятий, направленных на совершенствование мер социальной поддержки населения;
- обеспечить возможность гарантированного выполнения долговых обязательств и сохранения финансовой устойчивости бюджета города.

