
Протокол
ПРОВеДеНИЯ пУбличного Gлуlцания по проекту бюджета городского округа Ступино

МосковскоЙ области на 2019 год и на плановый период2020-202f годов

МестО проведения: г.СryпинО, УЛ. Андропова, д. 43а!2, конференц-зал
администрации городского округа Ступино Московской области.

Время проведения:21 ноября 2018 г., 17.00
Присутствовало: 31 человек (список прилагается)
П редседател ьствующи й :

КРивобоков В.Н. - уполномоченный по проведению публичного слушания

Повестка дня:
ПРОведение публичного слушания по проекту бюджета городского округа Сryпино

Московской области на 2019 год и на плановый период 202о-2о21 годов,

Случlали:
Кривобокова В.Н. начальника

городского округа Ступино Московской
публичного слушания.

В соответствии с Федеральным законом Ns13,|-Ф3 (об общих принципах
органи3ации 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 Ступйно от 08.11,2018 г. Ne 80-пго (О проведении публичного
слушания по проекту бюджета городского округа Ступино Московской области на 2019
год и на плановый период2020-202'1 годов>,

Информационное сообщение о публичных слушаниях по проекту бюджета
городскоГо округа Сryпино Московской области на 2019 год и на плановый период 2О2О-
2021 годов и проект муниципального нормативного правового акта бюджета
опубликОваны В га3ете <<Вестник Совета депутатов и администрации Сryпинского
муниципальногО района, Совета депутатов и администраций городских и сельских
поселений - приложение к районной общественно-политической газете <Ступинская
панорама> 10.1 1,2018 года.

все желающие могли ознакомиться с проектом и представить свои предложения и
замечания до 20.11,2018 г. до '18-00.

Предложений и замечаний по проекту бюджета не поступало.

ДокладЫваеТ Кривобоков в.н. начальник финансового управления
администрации городского округа Сryпино Московской области, уполномоченный по
проведению публичного слуш ания,

Формирование основных направлениЙ бюджетноЙ и налоговоЙ политики
осуществлялось на основе проiноза социально-экономического развития городского
округа Ступино Московской области на 2019-2о21 годы, с учетом положений Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая. 2о12 l-ода, основных направлений
бюджетной, rJалоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федераций на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, целевых показателей муниципальных
программ.

при подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики были
учтены положения обращения Губернатора Московской области <Курсом Президента>>
от 14 февраля 2018 года, Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 1 марта2О18 года.

финансового управления администрации
области, уполномоченного по проведению
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общий объем доходов бюджета городского округа Сryпино Московской области
планируется:

в 2019 году В сумме 5 ,1 18,8 млн. рублей, с ростом на 122,2 млн. руб, или на 2,4о/о к
утверщденному бюджеry на2018 год.

в 2020 году В сумме 5 269,5 млн. рублей, с ростоМ на 150,7 млн. руб. или на 2,9о/о к
уровню 2019 года;

В 2021 ГОДУ В сУмме 5 467 ,4 млн, рублей, с ростом на '197,9 млн. руб. или на 3,8% к
уровню 2020 года.

ОбЪеМ Налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Сryпино
Московской области планируется :

в 2019 годУ _ в сумме 2 938,3 млн. рублей, с ростом на 131,0 млн, руб. или на 4,7Yо
к утвержденному бюджету на 2018 год;

в 2020 годУ - в сумме 3 141,3 млн. рублей, с ростом на 203,0 млн. руб. или на 6,9%
к 2019 году;

в 2021 годУ - в сумме 3 158,8 млн. рублей, с ростом на 17 ,5 млн. руб. или на О,6% к
2020 году.

Безвозме3дные посryпления бюджету городского округа Сryпино Московской
области планируются:

в 2019 году в сумме"2 180,5 млн. рублей, со снижением на 8,8 млн. руб. или наО,4о/о
к утверщденному бюджету на 2018 год;

в 2020 году - 2 128,2 млн. руб.;

в 2021 году - 2 308,7 млн. руб.
проект бюджета по расходам сформирован на основе утверщценных

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области и проектов
изменений в них.

общий объем расходов городского округа Сryпино Московской области составит:
в 2019 годУ _ 5 563,0 млн. рублей, в том числе на реализацию муниципальных

программ - 5 499,2 млн, рублей (98,9%). Рост к утвер)qценному бюджету городского
округа Ступино на 2018 год составляет 274,2 млн. рубл ей или на S,Z Ж;

в 2020 годУ _ 5 386,1 млн. рублей, в том числе на реализацию муниципальных
программ - 5 273,0 млн. рублей (97,9%);

в 2021 годУ - 5 582,0 млн. рублей, в том числе на реализацию муниципальных
программ - 5 386,6 млн. рублей (96,5 %).

В соответствии со статьей 184,,l Бюджетного кодекса в проекте бюджета на 2о2о-
2021 годы предусмотрены условно утверщденные расходы (не распределенные в
плановоМ периоде в соответствии с бюджетной .классификацией расходов бюджетные
ассигнования) в объемах:

в 2020 годУ - 82,0 млн. рублей (2,5% от общего объема расходов без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из друrr"
бюджетоВ бюджетной,системы Российской Федерации, имеющих целевое назначениЬ1;

в 2021 гОду - 164,О млн. рублей (5,0% от общего объема расходов без учета
расходоВ бюджета, предусмОтренныХ за счеТ межбюдЖетныХ трансфертов из дЪуr"11
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначениЬ1.

!ефицит бюджета городского округа Сryпино Московской области составит]



в 2019 годУ - 444,2 млн. рубЛей, чтО составляет 23,3 процента к общеЙ сумме
доходов без учета безвозме3дных посryплений и посryплений по дополнительным
нормативам;

в 2020 годУ - 116,6 млн. рублей, что составляет 6,0 процентов к общей сумме
доходов без учета безвозме3дных посryплений и посryплений по дополнительным
нормативам;

В 2021 ГОДУ - 114,5 млн. рублей, что составляет 6,0 процентов к общей сумме
доходов без рета безвозме3дных посryплений и посryплений по дополнительным
нормативам.

Начальник финансового управления администрации
городского округа Сryпино Московской области -
уполномоченный по проведению публичного слушания В.Н. Кривобоков


