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Протокол
проведения публичного слушания по проек,ту бюджета городGкого округа Ступино

Московской области на 2020 год и на плановый период2021,2022 гОДОВ

Место проведения: г.Ступино, ул. Андропова, д. 43al2, конференц-зал

администрации городского округа Ступино Московской области.

Время проведенпя:29 ноября 2019 г., 17.00.

Количество участников: 83 чел.

П редседател ьствую щи й :

Кривобоков В.Н. - уполномоченный по проведению публичного слУшаНИЯ

Повесткадня: ý

Проведение публичного слушания по проекту бюджета городского округа Ступино

Московской области на2020 год и на плановый период2021-2022 годов.

Gлушали:

Кривобокова в.н. начальника финансового управления администрациИ

городского округа Стулино Московской области, уполномоченного по прОВеДеНИЮ

публичного слушания.

В соответствии с Федеральным законом Ns'I3'l-Ф3 (Об общих пРИНЦИПаХ

организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом ГОРОДСКОГО

округа Ступино Московской области и Порядком организации и проведения пУблиЧНЫХ

слушаний в городском округе Ступино Московской области, постановлением главы

городского округа Сryпино от 11.11.2019 г. Ns 60-пго (О проведении публичногО

слушания по проекту бюджета городского округа Ступино Московской области на 2020

год и на плановый период 2О21-2022 годов).

Информационное сообщение публичных слушаниях по проекгУ бюджета

городскоГо округа СryпинО Московской области на2020 год и на плановый период2О21-

2О22 годов и проект муниципального нормативного правового atсгa опубликованы В

газете <Вестник Совета депугатов и администрации Сryпинского муниципальНого

района, Совета депутатов и администраций городских и сельских поселениЙ

приложение к районной общественно-политической газете <Сryпинская паНорама>

18.'1 1 .2019 iода.

Все желающие могли ознакомиться с проектом и представить свои предложения И

замечания до 28.,l1.2019 г. до 18-00.

Предложе ний изамечаний по проекту бюджета не посryпало.

На вопросы по проекгу бюджета, посryпившие от участников публичных слушаний,

были даны соответствующие ответы.



flокладывал Кривобоков В.Н. начальник финансового управления

администрации городского округа Ступино Московской области, уполномоченный по

проведению публичного слушания.

Формирование Основных направлений бюджетной и налоговой политики

осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития городского

округа Сryпино Московской области на 2020-2022 годы, с учетом положений Указов

Президента Российской Федерации от 7 мая 2О12 года, приоритетных целей и 3адач

муниципальных программ.

Базируясь на ключевых параметрах прогноза социально-экономического развития

городского округа Ступино Московской области 2020-2022 годов, который отражает

сложившуюся тенденцию развития экономики городского округа Ступино Московской

области, определены подходы к формированию бюджетной и налоговой политики

городского округа и основные параметры проекта бюджета городского округа Сryпино

Московской области на трехлетний период.

,Щоходная часть бюджета городского округа Ступино на 2020 год и на плановый

период 2О21 - 2О22 годов сформирована в условиях действуюLцего бюджетного

законодательства Российской Федерации и Московской области.

Общий объем доходов бюджета городского округа Сryпино Московской области

планируется:

в 2020 году в сумме б 793 899,5 тыс. рублей, с ростом на 536 '158,4 тыс. руб. или на

8,6% к уточненному бюджету на 2019 год;

в2О2l году в сумме 7 4З9,175,9 тыс. рублей, с ростом на 645 276,4 тыс. руб. или на

9,5% к уровню 2020 года;

в 2022 году - 7 035 299 тыс. рублей, со снижением на 403 876,9 тыс. руб. или на

5,4О/о к уровню 2021 rода.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Сryпино

Московской области планируется:

в2О2О году - в сумме З 141 279,4 тыс. рублей, с ростом на 't50 01'1,3 тыс. руб. или

на 5% куточненному бюджету на2019 год;

в2021 году - в сумме 3245 452,1 тыс. рублей, с ростом на 104 172,7 тыс. руб. или

на 3,3% к2020 году;

в2О22 году - 3 250 384,9 тыс. руб., с ростом на 4 932,8 тыс. руб. или Hd О,2О/о к2О21

годУ.

Безвозмездные посryпления бюджету городского округа Ступино планируются:на

2020 год в объеме 3652620,,l тыс, руб., с ростом на 386 147,1тыс. руб. или на 1'1,8% к

* уточненному бюджеry на2О19 год;

)



в2О21 году - 4 193 723,В тыс. руб., с ростом на 541 103,6 тыс. руб. или на 14,8% К

2020 году;

в2О22 году- З784 914 тыс. руб., со снижением на 408 809,7 тыс. руб. или на 9,7о/о

к2021 году.

Проект бюджета по расходам сформирован на основе проектоВ ТИПОвыХ

муниципальных программ городского округа Ступино.

Общий объем расходов городского округа Ступино Московской области состаВИТ:

в 2020 годУ - 7 168 388,1 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальных

программ -7 124279,5 тыс.руб. (99,4%).

в 2021 годУ - 7 778 221,4 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальных

программ - 7 669 112,6 тыс.руб. (98,6%);

в 2022 году _ 7 561 682,1 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальных

программ - 7 З52 57З,3 тыс.руб, (97,2О/о).

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса в проекте бюджета на 2021-

2022 годы предусмотрены чсловно угвержденные Dасходы (не распределеНные В

плановом периоде в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетные

ассигнования) в объемах:

в 2О21 году - 90000,0 тыс. руб. (2,5 % от общего объема расходов без учета

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов и3 ДРУГИХ

бюджетов бюджетной системБl Российской Федерации, имеющих целевое назначеНие);

в 2022 году _ 190000,0 тыс. руб. (5 % от общего объема расходов без учета

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из дрУГИХ

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целеВое назначеНИе).

,Щефицит бюджета городского округа Ступино Московской области состаВИт:

в 2О20 году - 374488,6 тыс. руб., что составляет 't9,8 процента к общей сумме

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным

нормативам;

в 2021 году - 339045,5 тыс. руб., что составляет 16,7 процента к общеЙ сумме

доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным

нормативам;

в 2О22 году - 526383,1 тыс. руб., что составляет 25,8 процента к общеЙ сумме

доходов без учета безвозмездных поступлений и посryплений по дополнительным

нормативам.

Начальник финансового управления адм инистрации
городского округа Сryпино Московской области -

уполномоченный по проведению публичного слушания В.Н. Кривобоков


