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IIровсllения Ilуб.цичllых слушаний
llo проскгr-' РсшенИя Д]ttы I.оролского округа Сыrрань

о бюджсIе горолскоt о oKpyl.a Сы}рапь на 2020 фипансовый год
и на плаlIовыЙ перvол202l п2О22 ro'\ов.

от 15.10.2019 г.
начало работы:11-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
l, Советкин А.Н. Первый заместитель Главы городского округа Сьврань;
2'ЧеpникoвА'н.-зaместительГлавьttopoдскoгooкpyгаСь''Ъ'

руководятель комmета Жкх:4. СмирЕова Л.А. - руководитель ФинаLсового Упiа"пенп" Ал""""arрчч"" aopooanoro о*|у* Corpuno,5, Якунива О,А, начальник отдела анfulитпкй и обеспечения бюджетноt,о процесса Финансового Управления Длмиви6, СПМеtlеIlrcВе Е,А, НаЧаrЬПих оtдспа ка]вачейсROго ltспблiiёБй' бб iжет; ФйваiiaбБоiо упрамёния длмиЕистрацпи г.о. сызрань;7' ВЫСКРебеЯЦеВа [-,А, ЗаМ, НаЧаr]ЬНИКа Оl'дела учета и отчетности зам. гл.бухгаптера Финаrtсового управления ддмпнистрации г.о. сызрань;8' РОДИОНОВа }l,П, - ГЛ,СПеЦИаЛИСТ ОТДеЛа аНМитики и обеспечения бюджетно;о процесса Финансового управления ддмuЕистрации г.о. сьвраць;9, Кузнецова В,М. - гл.слецимист бrоджетного отдела Финансового Управления Ддминистрации г.о. Сызрань;l0, МаШКОВа И,В, - ГЛ.СПеЦИаЛИСТ отдела доходов Финансового Управления Ад"""r"rрuч"п a.о. с"ral,оrrr;
1 1, селезнева Л,В, - гл.спецпмист бюдЖетного отдела Финансового Управления Ад"ппr"rрuцпп a.o.'Corapun";
12. Никулина Ю,В. - гл.бухгалтер МКУ (Едипм дежурно-диСпетчерская служба г.о.Сызрань).
l3. Колбешина - специалист управЛения семьи опеки и lrопечительства Адмиu"arрац"" a.о. Сызрu"ь;
]4, Середа И,А, главный специ.писТ отдела доходов Финансового Управлени" й"rпr"rрuо"" -родского округа Сrrзравь;
15, Заlазин П,А, руководитель управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрatяь;I6. ЕгоровО.В. руководитель.Щl[ОЩ
] 7. Дидык О.В. руководитель управления культуры АдмиЕистрации городского округа Сызрань;J8. Агафонова И.В. - управления культуры Администрации городского округа Сызрань;
19. Ахмедова Л.В_ председатель ковтрольно-счетной ла,,1аты городского округа СызраЕь;
20, Клюева Е,А, - гл,бlх,упр, по обцiственноЙ безопасности, дЪлам Го, Чё-u ликвrдации последствий стихийцьн бедствий Администрации г.о.
л _ СызраЕь Ф&qееВа А.В. руководитель аппарата !умы r.,о.Сызрань;
2l. Миценко М.А. - директор МКУ (Сху*ба горолскЪ.о хозrйстооо;
22, Панфилова O,}l. - специапист МКУ <Спужба .оролс*о.о хозяйства);
23. Бовкун М- И. - директор МКУ <СЭЗиС>;
24, Чемаева Л,Р, гл,специ,lлист о'lдеЛа образования и охраны злоровья васеления Длмиltдстрации г.о. Сьврань;25, Кузневоа М,П, - гл,специaLпист о,lдепu obpuaouurn" 

" 
o*puno, ,oopouo" пч"aпения Адмпнистрации г.о, Сьврань;



26. ФОrvИЧеВа Н,Н. - г,'l.специмист отлеrа образования и охра}lы здоровья паселения Ддминистрации г,о. Сызрань:
27. Волошияский А,О, корреспондент КТВ_ЛУЧ;
28, Мелведев М.В. оператор КТВ-ЛУЧ;
29. Бмашов А,П. руководитель Управления по потребительскому рынку;
J0, Бочкарева t,C, - сryдент СамГТУ:
З l. Лпсицын В,В. - студент СамГТУ;
]2. Нефедов И,А_ - с,l}дент СамГТУ;
ЗЗ. Березин В.С, - студент СамГТУ;
З4, Нес lepoB А,А, - студен г СамГ ГУ;
З5. Мавлютова Г.А. - студент СамГТУ;
З6. Минеева Е,А. - студеят СамГТУ;
З7. Александрова А.М. - студент СГЭУ;
]8. Буйнова Е.В. - студент СамГТУ;
З9. l Iанфилова Е.М. - студент СамГТУ;
40- Староверов В.П. - депутат Думы г.о. Сызрань VI[ созыва;
rt1.I ороховицкм I1J.U. - преподzlватель Ll .rу;
42. Пронина Е,А. - студент С['ЭУ;
43, Некрасова Г.Е. - сгуленr СГ)У:
44. Беневолснскм К.О. - сryдент СГЭУ;
45, Шебяева Ю.С. - студен l cl Jyl
46. КуропаткиЕа M.Il.. - сryдент СГЭУ;
47. Гусейнова А.А. - студеЕт СГЭУ;
48. Картунчикова В.А. - студент СГЭУ;
49. ГолыгиЕа Д.Д. - студент СГЭУ:
50. Сетсжев В.П. - руководитель МКУ <РЦПРМС>;
5l. Кобялова Н.П_ - специалист МКУ (РЦПРМС)
52. Чичкина В.,ц. - преподаватель Сам I-Ty;
53.,ЩРОнОва А. специалист отдела экологии и природопользования Ддминистрации городского округа Сызрань;
54. БОРмОтрина И.П. - зам.руковолителя управления по молодежной и социмьной политике Администрации городского округа СызраЕь;
55. Хаёрова Т.С. гл.бухга.лтер управлеЕия развития физической культуры и спорта Администрации г.о.Сызрань;
56. Володчевков С.Е.- депутат.Щумы г,о. Сызрань VlI созыва;
57. Адамов В.В. - деп}тат Думы г.о. Сьврань VI[ созыва;
58. Бапмасов А.П. - депlтат !умы г.о. Сызрань VII созыва;
59. Староверов В.П. - депутат Думы г.о, Сьврань vII созыва;

ПрелсеаательствУющий на публичных слушанпях - Советкин A.li. Первый заместитель Главы городского округа Сызрань.



ПОВЕСТКА flНЯ:
l, ПубJпчIiые слушrпиЯ по проектУ Решения !5lмЫ городскогО округа Сызрань о бюджете городскоrо округа Сызрань на 2020

фипансовый гол И на пJаноltый период 2021 и 2022 годов.

прсдседательсr,вующйй - В соответствии с ilоложением <о публичных с.]lушаниях в городском okpyl е Сызрань). утвержлсняым Решевием
Думы городского OKpyta Сызраяь 25.05.20l8г, L\t 47, ПоложениеМ (О бюджетном устройстве и бюджетноЙ процессе в lоролском округе Сызрань>,
УlВеРЖДСЕirЫМ РеШеНИеМ ДУМЫ lОродского округа Сызрань 28.08.20t3г- Jф 78, Постановлснием ['лав", .ород.*о.о о*руга сызрань от 0з.10.20i9г. Na
бЗ <о назцачениИ публичныХ слушаlrиЙ по проектУ Решения .ЩумЫ городского округа Сызраяь uo бюджете .оро!.*о.о округа Сызрань на 2020
флялансовыЙ год ш плановый период202|-2О22 годов)! сегодня проuод"i"" публичнirе слу-аrия по проекту бюджеru ,ород"*о.о onpyai Сызрань ва
2020 финапсовый год и плановьй период 2О2| - 2022 годы.

IIаталью Павловну
Возражений нст?

предлагаю установить регламент проведения публичвых слушаний,

Время проведения публичrrьж слушаний 1 час
Время для !оклада по обсулцаемому вопросу (ло 40 мипут).
По окончании доклада Вы можете задать волросы.
время для выступлений участников слушаний не более з минут по каждому вопросу.

С lомаdом по повесrпке a*rl высlllупчJl Совеrпкuп А.Н.
уважаемые депутаты, приглашепные, коллеги, 1кителп паfiего города!

Родионову Нат;rпью Павловну.

сегодня традиционно проводятся публичные слушания
периол 2021 -2022 гг. Проект бюлжета опубликован в 40
АдN!иЕистрации.

по проекту бюджста городского округа Сызрань lta 2020 финаrtсовыЙ год и плановыЙ
номсре (Вестпик ]\tсстного самоуправления) от 0З.10.19г, и на официiLпьном сайте

Представленный лОкумснт основываеТся на по-тlожевияХ Бюджетпого колекСа РФ и сценарЕых условий социмьно-экономическоло развития
СамарскоЙ области на 2020 лоД и плановый псриол 2 O21 и 2О22 годов с учетом ожидаемого исполневия бюджета за l полугодие 2019 год.

IIравительствоМ Российской ФедерациИ вЕесены изменсниЯ в наJIоговое и бюджетное законодател ьс гsо! которые о,lраtятся на доходвом
потенциалс муницип:!,Iьвых образований:



l, ВнесеrtЫ изменеttиЯ в статью 46 Бюлже,ttlоl,О колскса РФ, соt,ласно которым с 0].0],2020г. усlаllавливается распределение сумм
ленежных взысканий (штрафов) и суýrм по искам о во]мещении врсла) лричиненноlо окр)жающей срслс и предусматривается) что все суммы
админйстративньЖ штрафов. нмагаемЫх органамИ исполнитс-,Iьной власти субъектов Российской Федерации. которые будут поступа,гь в бюлжеты
СУбЪеКТОВ РОССИЙСКОй Фелерации по нормативу i00 процентов. а rптрафы. лаJlагаемые мировыми судьями и комиссиями по леJlам
несовершеннолетних и защите их прав. будут постvпать в бюджеты субъектов Российской Федерации по яормативч 50 проltентов и местЕые
бюлжеты по нормативу 50 процеllтов, (сумма выllадающих лоходов будет уlOчнсна I,.]lавllыми адмипистраторами доходов ко 2 чтению),

2,С 01.01.2020Г УВеЛичены норМативы лля зачисления платы за негативное воздействие ва окружающую среду в местные бюджеты с 55О%до
бО% (ст 62 БК РФ). Дополнительныс доходЫ бюлжета городского округа Сызрань от данного перераспрслсления в 2020 году составят l80,4
тыс.рублей.

3. ПРП фОРМИРОвании бюджета учтены и]меrlсния Федерального закона ]\Ъ97-ФЗ от 29.06.2012 ) в соответствии с которым с 202l года
отмеltяется система напогообложениЯ в виде едиволо вaL,IОга Еа вмененный доход дл, отдельных видов деятельности (потери бюджета составят 64,9
млн.рублей).

4. С ] ЯНВаРЯ 2020 г. планируется увеличить норматив отчислений в бюджеты городских округов от нмога, взимаемого в связи с
применепием упроЩенной системы пiапОгообложения: на 2020 г. он составит 4% (7,6 млн. руб.), Еа 202l г. - 19% (36 млн. руб.)

- Сl,ратеt,ия социМьно-эковомическогО развития горолского округа Сызрань СамарскоЙ области на период до 2030 года и План ее реil,,Iизации.
В РаМКаХ ДаННЫХ ЛОкУментоц ltачивая с 2019 года, всдстся реа]iи]ация мероприятий приоритетпых национмьных проектов, обозначеЕвых в

УКаЗе ПРеЗИденr'а РОСсийской Фсдераllии от 07.05.2018 М204 <О национаJlьных целях и стратегичсских з&lачах развития Российской Федерации на
ПеРИОД ДО 2024 ГОДа). ИЗ 12 лациональных проектов) реаJlизуемых на фслсральвом уровне, участие городского округа предусмотреЕо в 9
национitлыlьЖ проектах! цельЮ которых являетсЯ строительствО (реконструкция) объектов экологиИ; переселение граr(дан из авариЙного
ЖИЛИЩНОГО фОliДа; благоустроЙство lородской ,rcрритории! комфортной д?,Iя проживавия; дмьнейшее развитие ммого и среднего
предприпима,rельсТвц выполн(ние меРоприятий по увслиЧению ) комплектованяости врачебных должностей и должностей среднего медперсоriаJlа в
УЧРеЖДеЯИЯХ. ОКаЗЫВаЮЩИХ МеДИЦИНСкую поМощь в амбулаторных условиях; расtхиреЕrе услуг МБУ сферы культура, что позволит увеличить
численнос,t,Ь населениЯ улучшаюшегО с&)Й кульlурныЙ потснцшaL'Ii вовлечение широких слоеВ населеltиЯ к заttятияМ физическоЙ культ}РОЙ и
спортом; привлечение граждан. в том числе (ссребряного возраста)! к добровольческой деятельпости и мвогие другие мероприятия.

ПРОеКТ бЮДЖеТа СфОРМирован с Учетом решения задачи по обеспеченIrю сбалансированности и лолгосрочной устойчивости бюджета
горолского округа Сызрань и приоритстносl.я реaLлизации Указов Президента.

ИТаК, ПРОеКТИРОвки бюджета городского округа Сызрань на новый трехлетний цикл были сформировапы на основе расчётньж показателей
главных администраторов доходов бюджета (29-участников бюджетного процесса) и Главных распорядптелей бюджетных средств (9-участяиков
бюджетноr о процесса).

Основные параметры проекта бrоджета прелставлены Еа слайде N91.
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на
Параметры бюджета г.о.

2о2о г, и плановый период
Сызрань
2о2а-2о22гг

JСызрань
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основные парамеl,рЫ llpoeкTa бюджета l,Ородского oкpyl,a r,ород Сьврань на 2020 год и на lrлановЫй периол 202I и 2022 годов представленына сJаЙле N93. В проекте бюлжета запланироваЕы:
доходы
на 202О год в объеме l 9l 1,4 млп.рублей;
на 202l год l 937,8 млн.рублей;
на2022 год 2 140,6 млн.рублей.

расходы
на 2020 год в объеме l 906,4 млн.рублей;
на 2021 год - 1932,8 млп,рублей;
на 2022 год 2 135,6 млн.рублей.

В обновлённоМ трёхлетнеМ цикле бмансируюЩий ра3деЛ бюлжета городского округа - (источники ввутренвего фивансирования дефицитабюджета> nrorouore non*ur 
"r'на 2020 год - на 5,0млв. рублей (профицит)

202l год на 5,0 млЕ. рублей (проЬицrт) '

2022 lол на 5,0 млн. пчблей tпЬоriru,,и.i
@uДoхoлoв,,.*o,opo,"npuбманcиp.oвапиибюДжeтавсpеr]пeсpoчнoмбюджетнoмпepиoдепpевышают(РaсхoдьD)

бюджета, планирУется н;tправлять на Поэтапное сняжение Долговой нагрузки бЮджета городского оКруга - сокращение долговьц обязательстrt по

;ТЖ""ХТiТ}:*еДИТаМ), 
КОТОРЫе ПО РеЗУЛЬТаТаМ ИСПОЛltения бюджстч .ород"*о,,о onpy.u за отчётный год переходят на начмо кая(дого нового
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зм енения основных па ра метров uao*aru.",, 
"""

]luоговые доходь]
tlсl,dюговь,е дояолы lз4.j

l 2]1.9
l40.:)

-Е2,3

l 813,8 l 901,1 l 9о6,4
5,о 5,о

,l 2аз.4 12а5.-|

I909,1 l 911,4 2,з
2,3

На следующем слаЙде представпено изМеЕение осЕовных плановьц показателей бюджета на 2020 год
утверкденЕьIх показателей.

По сравнеяию с утОчпенным бюджетоМ 2019 года в параметрах бюлжета собственпые (яfu,lоговые и ненмоговые доходы), прогнозируемые к l
ЧТеНИЮ бЮД'КеТа 2020 ЛОДа, УВеЛИЧИЛИСЬ Па 47,4 Млн. рублей или Еа З.5 oZ. Объем безвозмездньц поступлений прогпозируется в сумме 491,8 млн.
РУбЛеЙ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОМ СаМаРСКОЙ области от 11.12,2018 Л! 95-ГД (Об областном бюджете на 2019 год и плацовый период 2о2о и 2о2\
голов>, что на 889.6 м,.Iн.рублей меньше объема безвозмездньж поступлеitий в ),точнснном бкrджете 2019 гола.

Параметры бюлжеТа по доходам и расХолам на 2020 гол пРактllчески остaLппсь на уровне утверждснных показаlелей трехлетки 2019-202l годов.Исхоlц из ожилаемого исполнеllия бюлжста 20l9 года увеличение составило лишь 2,З млн.рублей.

относителыtо 20l9 года и раяее

eý,l

]зз.9 ]]]з 9
2,з

l.фuцuй(), проФчлrап, (+)

@
I з81,1 19I,8 191,8 -889,6
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п

ы о":+1-ТЁJilхl""-я;,.u""х ",о

.дkцйзы яа нефтепродухты

.Енвддляотдельныхв!дов

.нэ,ог на имуqество Фиэ,лиц

.плата ra нёгативное воiдеrствие нэ

.п..iупления отдругих бФдж.тов
(межбюджеrяь,е трансферть )

. до mоццч на вы равцавонuе уро. н я
6 ю а * й н о а а б е с п еч е н н о. mч

. с у 6.,а u | б ю аж е m м б юа же п н о i1

..- 16 в е н цL0 б ю а ж е m о л б l.эd ж е п н а а

"9?а!]ад ?р22!рд

Дохолttая чаФь бюджеl,а горолсхого округа ('ызрань спроl]iозировапа из сJlсл),lощих
Собс,гвеIIIlых дохолов:

<IJаtсrговых лоходсrв>
rla 2020 гол в объсме l 285,7 м.пн. рубJIей.
на 202l гол -l 292,,l млн. рублей,
на 2022 го;t - l з64,9 млн. рублей.
([{енаqоговых доходов)
на 2020 год вобъсме 133,9 млfi. рублей.
па 2{J2i lод l33,4 млн. рублей,
rla 2022 го;t lз0,6 млtt. руб"пей.

5

источllиков. прслстав,]енных на слайде:

, jыrё;пrъffi

_2э"qгад
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Безвозмездных ltост]r'плевий от дрYгих бюджеlов бюджетной системы. которые залланированы в соответствии с законоМ Самарской
области оТ 1 l . l2,20 ] 8 м 95-гД (Об областном бюджете на 2019 год и плановыЙ период 2020 и 202 ] годов)) в объемах , }твержденных в
настояrцее время в трёхлетнем бюджете городского округа Сызрань (20l9 202l гг):

нс 2020 rод 49I.8 млн рублей
на 202l год _ 511,9 млн. рубJ.rей,
на 2022 лод - 645,1 млв.рублей.

руктура налоговьlх доходов бюджета

земельныйвалог
Всего доходов - 1419 б млн.руб

налоговые

1285,7 млн.руб

на слелующем слайде прелставлена струкryра собствснных лоходов бюджета по на,lоговым лоходам.
НМОГОВЫе ЛОХОДЫ В Проскте бюджета на 2020 года составляlот l 285.7 млн. рублей с увеличеIIием на 4,49lо

аыражсниП к Yровню охидаемых постуlIJIений 20l 9 года ( l 2З 1,9 млн.рублей).
или 5З,8 млн.рублей в абсолютtlом

.E.l

"Kl

I

6
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основным источником собствелных дохолов. ло-tIрежнсм)/ остае,гся налог яа доходы физических ",rиц. который сос,i.авляет 60.6 % общего
объема собственных доходов. Поступлевия HaJlor-a на лоходы физических Jиц запланированы с учетом темпов роста Фонда оплаты труда (2020 год -lo6,0yo,2021 гол .. l07.з%, 2022 год -l07.ЗУо) и темпов роста среднемесячной номинальной заработной платы (202О rод- lо2,1Yо,2О2l год - l02.97o,
2022 го:r -l02.9%.), установлснных базовым вариантом проI,ноза показателей социально-экономического развития самарской области. Так, в 2020
голу исходя из охидаемоЙ оценки посl.уллениЙ 20]9 года и индекса роста фояда оплаты труда объем налога на лохолы физичесКиХ ЛИr1
планируется в сумме 860,6 млв. рублей j что составляет 67Уо ВСУММе НаЛОГовых доходов бюджета, В плаповом периоде 2021-2022 rодах -923,4мля.рублей (11,40/") tl990,7 млн. рублей (72,6%) соответственно (Справочuо: сумма НДФЛ в 2019 еоdу 320,9 млi.рублеi, еео dоля в напоzовьtх
d.,хоd.lt 66,6а/").

Второе местО по степенИ нa!полняемостИ бюджета отводитсЯ земельномУ [la!,Iогу) на которыЙ приходитСя в 2020 годУ 16,1Уо ЦМОГОВЬiХ
ДОХОДОВ. ЗаПЛаНироваянalrl сумма посryплеппй по }емельному палоry D 2020-2022 годах - по 206,7 млн.рублей ежегодно.

Единый валог на вмевепный доход, дол' которого в нмоговых доходaж составляет 5Уо, рассчитан исходя из ожидаемой суммы поступлениЙ
2019годавсумме64,9млrr.рублейна2020год. На 2021-2022 годы единый налог на вменнный лохол не llланируется в связи с отменой
сисtеvы нмогообложения в виде единоrо нzLлоI а на вмененныЙ доход для оIдельньп видов дея Ie lьносги в cool вегс] вии с Федеральныv taKoHoM ol
29.06.2012 N 97-Фз

ор]lrы гол в слелующих
объемах: lra 2020 гОд -78,8 M"TH. рубjIеЙ или 6,19lo в напогоВьп дохолах бюджета , Iia 2021 год-82,9 мJIIi.рубJrей, на 2022 год-87,З млн.рублей.

Пос1,уплсяиЯ по акцпзаМ на нефтепродуктЫ, которыс формируЮт дорожный фопд горолскогО округа, на 202о-2022 годЫ ПЛанир)rются в
СЛеДУrОЩИХ ОбЪеМаХ: На 2020 ГОД -23,1 млЕ. рублеЙ иJrп 1,8Уо в напоIовых доходах бюджета , gа 2o21-2o22 rодьt _ 21,1млн.рублей (на уровне
утвсрждеIlных показателей в действующем трехлетпем бюджете). ,щuффереttцuрованньlй нор.уайuв оmчuспенuй оm акцllзов на авmомобчltьttьtй u
прямо?оtп!ьli беttзuн, duзеltьнсlе mоLlluво, Molпopllble .uac-aa проuзвоi)lLuые на lперрulflорuч Р4), в бюф{еп ?ороdско2о окру2а Сьtзрань на 2019 zod в
Законе СаvарскоЙ обпасlпu оm 11-12 20]8 М 95-Г! ltoб обласпном бюdж,еtпе на 2019 zоd ч tпановьtй пiрuоё 2020; 202] zodoB> ycmaHoBiteH в
размере - О,226а63 О/Ь. Нормаtпuв расчutпьlваеll1ся по ка)к:dо,uу мунuцuпаllьuому образованuю в зuвu(lл\,lосmч оп пропяхенносmll авmомобlutьцьtх
dopoz обu,рzо пользоваuur! месmно?о значенцrl, l!ахо()яlцlLлся в собспвеннослпч муlluцuпaиьно?о образоваlluя.(('правочно HopJl|alhuт зачllс_|lенurl в
бюiэtсеtп субъекrпа РФ сосlпавляеп 88а%):

Налоl,, взимаемыЙ в связп С прпмеIrениеМ патентноЙ системы налогообложения на 2020 год планпруется в объеме 7r1 мля.рублей,
исходя из ожидаеМьж поступлеЕиЙ в текущеМ году с учетоМ индекса роста поlребительских цев (104,0%). В плановом периоле 2021-2022 голах -
7,З млЕ. рублей и 7,6 млн.рублей соответствеяно.

с 20l8 года в бюджеты городских округов зачисляется налог, взимаемый в сsязи с прпмеяением }прощенвой спстемы налогообложепия,
который спрогнозИрован в следующих объемм: 2020 год- 3,9 млн.рублей, 2021 год- 4,1 мля.рублей,2О22 tод- 4,4 млн.рублей.

ПоступлепиЯ по сдиrtому сельскОхозяйствеппому цалоry на 2020-2022 годо, проaпоa"руaa"я по 0,4 млп.рублей.
к ямоговым доходам бюджета городского округа Сызрань относится также государственная пошлияа. Прогнозируемые доходы от уплатыгосударственноЙ пошлины па 2020 гоД 40,2 млн.рублей,202l год 'l0,2 млн.рублей л 2О22 rод - 40,2 млн.рублей ((|правочно: сум,uа

?оси!)|luluны за совершенuе юрuduческu значLvьlх dейспвuй в спучае поdачч заявrеuurl череЗ МФI!, в 2019z.- 20,0 млп.рублеЙ, про2ноз на 2020-2022
zolB по 20 млп.рублеi).

из расчетов по отчету о наlоI,овои
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Структура неналоговых доходов бюджета

в млн.ру6.

Прочие
неналоговые

плата за Нвос 1- о,79о

Доходы от оказания
платныхуслуг о,8- о,796 неналоговысi

доходы
1зз,9 млн.ру

Всего доходов - 14:,96 млн,руб
в том числе неналоговых доходов
1зз,9

Доходы от использования
имуцества находяцегося в

государственной
муниципальной
собственности

11

aO715
8о,lVо

7

11,з
8,5%



CTpyKl,ypa собсr,веrrных дохо;1ов бюджета по liепа.ilоговым доходам представлена на следующем слайде,
Ненапоговые дохолы tra 2020 год сформированы в сумме l3З,9 млп.рублей яа основании прогнозоR, представленных главными

администра,горами доходов бюлжета городского округа Сызрань.
Осllовную долrо в нена;]оговых доходах занимают дохолы от пспоjlь]овапl|я мущесrва, находяпlеrося в муниципаль ой собственностlt

(аренда земельных участков и аренда имущества). Их удельный всс в 2020 году в структуре ненмоговых доходов составляе,l 8О,ЗОh (справочно: в
20l9 ?оlу Lх ао!!я сосlпавlя|lа 71,1'%) - Пос"fутlления от использования муниципапьной собственности прогво]ируются ва 2020 год в обьеме 107,5
мJlп.рублеЙ, что на З,l млн,руб]rеЙ или 2,97о выше ожuлаемых поступлений 2019 года (104,4 млн.рублей). На 202l -2022 годы доходы от
использования имущества! паходяцегося в муниципalльноЙ собственнос,гl, пла}lируются в суммах 109,9 млн.рублеЙ и 104,6 млн.рублеЙ
соответствеЕяо.

Штрафы, санкцrrп, во]мещение уцерба. Их удельный вес в структуре яеналоговых доходов 7,7Уо. Поступлеяия по штрафным санкцияМ
на прогнозируемыЙ период опредслены! исходя и] пока]ателей. представленных главными администраторами (админисlраторами) доходов. Объем
плапfiрусмых поетуплеппil us 2020 год определен в еумме l0i4 мав. рубJtей: I [а 2021 год доходы fiо штрафным еаЕкцвям предуемотреяы в еуммс
10,5 мJIя. рублей, на2022 rод l0,0млп. рублей.

Доходы от продажи мат€риальных и цематериальпых акIивов в структуре ненмоговь]х доходов составляют 8,5У". Доходы от продажи
Материмьньп и вематериальных активов. включаюtцие в себя llоступ-qения от лродажи мчниципаL,lьвого имYцества п поступления от продажи
земельных )^IacTKoB) главныN! администратором - Комитетом имущественяых отношенпЙ - на 2020 год прогнозируются в сумме 11,З млв.рублеЙ,
что па 18.9%о выше запланировадных показателей на20\9 год (Справочно: в 20l9?. заlN!анuровано 9,5 мл!,wбjtей). В плаяовом периоде доходы от
продажи материмьных и нсматериaчlьных ilктивов прогнозируются в суммах 8,7 млн. рублсй _ на 2020 год и 12,1 млп.рублей * на 2022 год.
относительно 20l9 года доходы по данной группе )величиваются в связи с увеличением доходов от продажи земельных )ластков.

flоходы от оказанпя платных ус"туг (работ) и компепсации затрат государства вкJIючают в себя поступление дохолов от возмещеЕи'
комМУнмьных затрат на осповании договоров аренды МКУ (СЭЗиС), которые зап'Ilанировдtы главным адмиЕистратором - КЖХ Администрации
городского округа Сызрапь в следующих обьемах: 2020год_ 0,8 млн.рублей, 2021год _0,8 мля.рублей, 2022 лод - 0,8 млн.рублеЙ. Доля этих
доходов в иенzrлоговьrх доходах бюдхета городского oкpyra Сызрапь в 2020 году составляет 0,70%.

Доходы по прочим неналоговым доходам ( лх доля 2,29lо в неналоговых дохода,х бюджета) сформированы за счет платы по заключецвым
договорам на установку и эксллуатацию рекламных констр}кций, платы за размещение сезоЕных объектов, платы за предоставление сведеЕий из
инфорМационной системы обеспечения градостроительtlой дея,гельности. Прогнозируемый объем пос,lуплений яд 2020 год - 2,9 млfi.рублей и яа
плановыЙ период 202l и 2022 годов определев в сумме по 2,6 млн.рублей и 2,2 млн.рублей соответственно.

Плата за Еегативное воздействие на окружаюцую среду определена согласно даЕfiым, представлеЕным админltстратором доходов -
Управлением федермьной слукбы по надзору в сфере прлродопользования (Росприроднадзора) по Самарской области в сумме по 1,0 млп.рублей
ежегодно, которые сосl,авляют лишь 0,7Уо в неЕtlлоговьш дохода\ бюджета 2020 года, Относительно плановых показателеЙ, }твержденньв в
действующем цикле трехлетнего бюджета на 2019-202l годы (0,8 млн.рублей), прогнозные показатели на 2020 год увеличены главяым
аДмияистратором на 0,2 м-пн. рублеЙ, Рост обусловлен увеличением установленных tlормативов лля зачисления платы за негативное воздеЙствие
на окружающ},lо среду в местные бюлжеты с 55О% до 607о (справочно: к 2019 году в сумме l80,4 тыс.рублей),
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езвозмезДные поступления от других бюджетов

flотации Субсидии

8zrt

1з

в млн.ру6.



Ila с-rелующеМ с,lайде прелстав,]еНы (Безво]мездные llосryплеIlия от другИх бюлжетов бюлжетной системы РФ)) в бюлжет городского округаСызрань.
СТеПеНЬ ДОС'ГаТОЧНОСТИ СРеДСТВ В МУЯИЦипальном бюджете. в усJrовиях проводимой финансовой реформы в межбюджстных отношеЕиях!

нельзя рассматривать, сегодяя! в отрыве от финапсОвой поддержки из вышестоящих бюджетов. От активной позиции и леятельности органов МСУ,по приRпечению из выцсстояrцих бюджетов дололнительньiх финансовых ресурсов на нужды муниципального обрtвовапия! .tu""Ъ"a о ц"по"качественное жизнеобеспечение граждан города.
ОбЪеМ беЗВОЗМеЗДПЫХ ПОСТУПЛеПИЙ В бЮдЖете Городского округа запланирован в соответствии с Законом самарской области от l 1. l2.20l8

J'{Ъ 95-ГД (Об облаСтном бюджете на 20l9 год и плановый П ериод2О2О tl2021гОдов> вобъемах, ГвержденяыХ в настоящее время в трёхлетIrем
бюджеtе l ородскоI о округа Сызрань :

на 2020 год - 491,8 млн. рублей,
на 202l год - 5l |.9 vлн. рублей,

(Справочttо: в 20l9 zоdу tutaHoBbti объем безвозмезdных посtпуппенu;l оlп dру?пх бюdасеtпов бюdэсепноi сuсlпемьl соспааwеп l з8 ] ,1
мпн.рублеi).

в оюлхетноЙ системы вкJlючают: дотацип на вьцавниваIlие уровня бюджетвоЙ
обеспечеппости, сУбсидии бюджетам бюджетвой системы Российской ФедерацИи, субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

7 Объем дотацИи на вырalвнивание Уровня бюджетной Обеспеченности ежеГодно рассчитываетСя Министерством упрамепия фпнансам11Самарской областИ. Щоrпацuя на ьыравнивапие уровня бюджетной обеспечсннtlсти плмируется в следующих объемах:
на 2020l од - 9,з uлн. р}блей,

па 202l год _ 9,2 млн. рублей./ Субсuduu бюДжета.м бюдlкетной системы Российской Федерации пропIозируотся в след},ющих объемalt:
на 2020 год - 482,1 млп, рублей! в т.ч. стиfiулирующr" 

"уб""л", - l 74,9 млн. рублей (на повышенпе средЕей заработной платы работпикамкультуры В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мм 2012 года No 597) и фочие субсидии З07,2 млн.рублей 1 из них фбсидии напереселеяие из аварийного жилья в сумме 180,8 млн.рублей, субсидии на проектировautие, сц,оительство, реконструкцию и модернизацию системводоотведеЕия в сумме 1 l З,5 млн.рублей Еа каЕмизационно-очистные сооружеr"" п.Но"о*uчrппр"кий) ;на 202l год - 502,3 млп, рублей, в т,ч Стимулирующие субсидии 174,9 млн. рублей ( на повьiшепие средней заработной платы работникамкультуры В соответствиИ с Указом Прсзидента РФ от 7 мм 2012 года Nэ 597) и прочие субсидии 32i,4 млв.рубле;( ". ,"" "уб"пдп' 
nuпсреселение из аварийноl.о жилья в сумме 281,З тыс.рублей) ;

на2022год-645,1 млп. рублей, заплаНированы субсидии на переселение из аварийного жилья 645,1 млн.рублей.

/ CyбBeHtlutl бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
на 2О20 u 2022 годы по 0,,l млн.рублей 1на исполнение от.Ilелыlых

транспортного обсл!r(Ilвания).
госуларствснных полномочий Самарской об-!асти по организации
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_ _ Сумма безвозМе]дllьж пос,гуллениЙ от других бюлжетов бюлжетной системы РФ будет уточнена после принятия Закона Самарской области(Об Об]lаСТНОМ бЮЛЖеТС На 2020 гол и плановый период 202lи 2022 годов)) (принятие планируется до 0l,l 1.20 ]9 года).

Мун иципальны й долr

Струкryра муниц ипал ьного доrга в 2о2о году

fl инамика муниципального долга

*-

На слайде представлеЕа струкТура муниLIипаJIьногО долга городского округа Сызрапь.
Бюджет городского округа на 2020 гол и плаtlовый п"рr.r.rд i021-2022 aоло" 

"6op"nporu, 
с превышением доходов над расходами, в связи счем, источники финаtrсирования дефицита rородскоr,о бюджета на 2020 год " пrru"оЪ*rл ,l"р"ол )021 - 2О22 годоR прду""оrрпы в объемах,

НеОбХОЛИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЕеНИЯ ДОЛrОвьtх обязательств городского округа Сызрано - noau-"rn" прЪдrтов коммерческих баяков.
Муниципальлые заимствования ло привлечению кредитоt] о,г кредитных организаций на 2020 год планируются в объеме З51,1 млп. рублей,на 202l гоД -401,3 млн.рублей tl gа 2022 гоД - ,109,1 млп.рублей jобъем *редитны,. ресурсов отражен с учетом планируемого привлечения в

рамках возобновлЯемых кредитцыХ линий, т-е. учтены совокупЕые объемы лланир}ем"r* 
'поступлеrrЛ 

по кредитам крсдитпых организаций засоотвстств},lоций Год, совокупные объсмы по кредитам кредитньй оргдlи:tаций предусматриваются в бюджетс для погашЪния бюдхеiного кредитаИЗ ФеДеРаПЬНОГО КаЗНаЧеЙСТВа. КОТОрый привлекае."" ipo*o" не более, чем ка 90 дней. Объем кредитовt планируемьж к привлечению уКОММеРЧеСКИХ баНКОВ. беЗ ЛВОЙНЫХ ОбОротов в 2020 году составит 117,0 млп.рублей, в 202l году- lзз,8 млн.рублей, в 2022 году _ 1з6,4млн.рублей.).
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Также пJlанируется IIривлсчь кредиты из фелераLпьного бюлжеl а на2020 l,од- ll9,1 MJH. рублей. ва2021 год_ 119,6 м.]l .рубJIей, ва 2022 год
l2.1,6 мjIн.рублей.

В сооt,ветствии с графиками погаоIения обязательс,t,в пО мчнициllаlьным контрактам и крелитным логоворам объем погашения кредитов

_ коммерческих креди,rов нs 2020 год _ 356,1 млк. рублеЙ (без двойньrх оборотов 122,0 млн.рублей), яд 202l гол з84,6 млн. рублей(без
двоЙrlьж оборотоВ ll7,0 млн.рублей), Па 2О22 rоД 406,5 млн. рублей(без двойных оборотов 1ЗЗ,8 млп.руб.).

- кредитов из фсдеРа.ttьного бюджета на 2020 год - 1 l9,1 MJrH. рублей, на 2021 гол - l l9,6 млн.рублей, на 2022 год - 1З2,2 млп.рублей.
МунuцuпоLtьпьtй lОлa в проекrпе бюажеmа пlшпuруеlпся в cJledytou,lux объеlLtм:
На l январЯ 2020 ?оdа - t51,4 ман. рублей (крелиты от коммерческих банков- ]22,0 млЕ,рублей и кредит из областного бюджета - 29,4

млн.рублей). Справочно: муttuцuПа|!ьltыЙ i)or? по сосlпоянuю на a1-0] 20l9 rода соспавляlt l51,1 ,wtн.рублей).
на l яfuваря 2021 .оlо - 146,4 млн. рублей (кредиты от коммерческих банков 117,0 млн. рублейj кредит из областного бюджета- 29,4

млн,рублеЙ);
на l января zOz2 ?ООа l41,4 млц. рJ,бЛеi (кредиты от коммерческих банков 1ЗЗ,8 млн, кредпт из областного бюджета- 7,6 млн.рублей);
на l января 2023 zoda l36,4 млн. рублеri (кредиты от коммерчсских баItков).
(справочно.-в цеltях обеспечеttltя мунuцuпall!ьньlх коllпракпов по прuв-|lеченuю креdulпньlх ресурсов расхоаы на обсllужuванuе мунuцuпI|пьно?о

обс.пуж,uванuе мунuцuпсцьпо<lо dол?а по umоzац 9 месяцев 2019 ?оdа соспавшlч 1,8 .wпtt.руб. ,Щtлсрочнtле по?аlаенuе в ucmeKlaeM перuоiе
заdолэ!сенносlпu по креduпаu ком,uерческllt банк()в l l0,1 млн-Руб-, а лпакJlсе прuвjlеченuе uз Феdерсutьноzо казначеiспlва креdulkов на попо;ненuе
осfпаlпков Среdсtпв ба)асеtпа позвоlllqu сэконом|!лflь на обс!,lухuванuе luунuцuпапьно?о io;tza в 2019 zоlу 6,l млtl-руб,копорые былч аправленьl на
с оцuLа ь н о-зн ач l|vbl е расхо d ы б юd асе па).

учитывая все требоваIrия бюджетцого законодательства бюджет городского округа Сызрапь сформпрован с умекьшением мунициllir,lьЕого
долга, что наглядI{о показано на дalпном слайде.

как говорилось выше, заплапироваrlное превышевие доходов над расходами будет нмравлено lla flогашепие ранее привлечепllых
заимствоваЕий, это позволит снизи,гь размер муницип.lr'IЬНОГО ДОЛГа с l51,4 млн. рублей на 01.01.2020 года до lЗ6,4 млrr. рублей па 01.01.202ЗГОДа, иlи на 9.9о/о.
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Изменение параметров расходов

итого
грБс t а,13,8 l а64,9 l906,.1 ,l1,5 l а46,5 l а9,7,| 5о,6 2 обо,9

l84з,а

39,2

l9o.1,t | 9о6,4

"7з,о

l 92|,|

з3,,7

r 932,а

71,,7

2 lз5,6

- з9,2

2,3

- 37,3

l3,3

рАсхолы

Параметры <Расходов) бюджета rородского округа нд 2020 год и п.ltановый период 202l И 2022 гrrлов, их измененпе представлеllы на
спайде и предусмотреЕы по годам в следующих объемах:

фипансовыЙ год - расходЫ в среднесрочном бюджетном цикле 2019-202l годы составляли l 904,1 млн. руб., цз них расходы по ГРБсlл864,9 млн, ру6,. условно-утверждаемь]е расходы З9.2 млн. руб. При составлении llpoeкTa бюджета на обновлёнЙй трёхлетний периол 2020 -
2022 годы. lrараметры (Расхолов> яа 2020 фипансовый .uд сЬставил" 1 906,4 млн. руб. илл увеличевы в целом пд 2; млн. руб. При этом
расхолвая часть по г"iаввым распорядптс.пям бюджетньiх ср€дств выросла Ha.l1,5 млн. руб., в т.ч. за счет условно-утверждаемых расходов.
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которые быпи пре]lусмотреIiы на 2020 гол в бюджеlе 20]9-202] годов в cyMNle З9.2 млll. ру6. и за сче,r д()полнитс-,lьно хрогнозирусмых лоходов 2.З
млtt. руб.

202l ГОД (ЛеРВЫЙ r'ОД ПJlrНОВОГО лериода) - расхолы в проекте бюлжета слрогнозированы в сумме 1 932,8 мля. руб., в1ом числе поГлавным распорядителям бюджетных _средств - l 897,1 ,rr". руб., у","оrrо_у гвер?кдаемые (пераспределенные) расходы fапJlаltировапы в
объепtе З5,7 млп. руб.' что составJtяеТ 2,5Уо п coor,BeTcTBy", 

"i. tB+.t БК Р6. оiносителЬrо niu,,"r"r* показателей бюджета 2019-2021 голоR(202l год - l 92I,1 млн. рублей) парамеrры расхолной части бю,цrкета В НОВОМ TpexJ-IeTHeM цикле увеличеtlы на l1,7 млн. руб. Прп )том
расходвая часть по Главвым распорядптеJrям бюджетных средств выросла на 50,6 млн. руб. за счет услооно-уl.верждаемых расходов) которые
бьurи предусмотрены на 2020 год в бюджете 2019-202l годов в сумме 74.6 млн, руб. и уменьшены на З8,9 M,rH, руЪ. (" SИ оЪ 2,S%1 n ru ir..
дополнительно прогнозируемых доходов 1 1,7 млн. руб.

2022 год (в'горой гОд планового периоДа) - расходы опрелелены в сумме 2 1З5,6 мля. руб., в т.ч. по Главным рспорядптелям бюджетных
ср_едств - 2 060,9 млв. руб., условно-утверя<Даемые (нераспределецные) р""*одо, ,urr""u"провавы в объеме 74,7 млн. руб., что составляет
5,07" п соответствует ст. 184.1 БК РФ.

по сосlпояl|ulо на соспавляюлп 2 935,3 -цпц, руб_ (собсmвенные среdсmва l 7]7,7 M,,IH

руб, це"левьtе l 217,6 мlн. руб_)

Расходы бюджета по источникам
финансирования

аправления целевых средств из
вышестоящих бюджетов

0.]

l30,3

ll],5

1.1

5,1

],5

:,0

1,1

20.z

5,0. 2о21= 5o2l7
. zozz = 645,r



ИсточникамИ финансированиЯ (Расхолов) бюлжета являютс' собственныС средства И мехбюдже-гные трансферть] (субсидии. субвенции иllрочие бе'lвозмелные посIуллепия), Объемы можно видеть на слайле, которо," рuaпр"д","rп""о,
собственные сDелства гоDодского окDчга на 8овьiй трехлетни; циrоr )оud го; - l 42з.9 млн. руб., 202J гол ] 4З0.1 млн. руб., 2022 гол -

1 490,5 млн. ру6,)
мехбюджетЕые тDансфеоты (МБТ) предусмотрены в след},1оших объемах:

на 2020 лоД 482,5 млн.руб. (в т.ч. стимуJIирующие iубсидии 174,9 млн, руб., расходы на выпо,lнение передаtньrх госполвомочий 0,4 млн. руб.,целевые субсидии 307,2 млц. руб.)
на 2021 год - 502,7 млн.руб. (в ,г,ч, стимулирующие СУбсидии l90,9 млн. руб., расходы на выполнение переданньп госполномочий- 0,4 млн. руб.,целевые субсидии 3l1,4 млн. руб.)
на 2022 год - 645,1 млн.руб. - целевые субсидии
Расшифровка по направлениям межбюджетных трансфертов представлепа на слайде.(стиМyлиpyюциeсубсидии)пpеДycмoтpеннЬlевпpoектебюджетaнaнoвЬIйтpeхлетпийц'".лщ
РФ от 2012 гоflа а,rмеяЕl, ва lIовышсЕпе зФаботяой;латы Fмбтяriам iйьтr;rой aфёры. Оaiовнм доrи МБ'l.(субвенции на исполнениегосполЕомочиЙ ш целевые субсидии) предоставпяютсЯ в муницип,lльные бю!жеЙ пО np"nurrry, адресности и целевого характера бюджетных

"ru"nn",* 
.,рЪ.рч,i", ;;;;r;"; ;"

по ним еще пе ловедены и оудутвведевы в бюдже,г г.о. Сызраrlь
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труктура расходов бюджета по
отраслям на 2о2о год

л УкрупнеЕнО структура (РасходОв)) бюджста городскогО округа Сызрань llo отраслям бюджета представлена на следующсм слайде.
Основная часть бюджетЕых средств вьцеляется приоритетным оц,аслям, которые на слайде объединены в сферы <Соцr-uп-о 

" 
йr""ом на 2020

год -'774,З млн руб. И <Мувицппа,lьна' экономика> - 690,9 млв. руб.. !алеЪ расходы распределяются по убывающей (ОбщеIосударствеяные
расходы)) составляЮт ]57,0 млir. руб., <НациональпМ обороItа И безопасность> 65,9 млн. руб., кОбслужпвапие муниципального допaч,, l0,5 r,lnn.
руб. и (Средства массовоЙ информации) 7,8 млн. руб.
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труктура расходов бюд><ета по
траслям на 2о2о-2о22 гг

<Образование": 2о2о_4оr"2млн.ру6.
,о, t 4о4,9 млн,ру6,
2о22 _ ззо,а млн.ру6.

ультура/ к й нематогра Фи я,:
2о2о 26з.6 млн,ру6.

2о2о - 77+,э Go,B.'6'
2о21_79\,а(4!,7 ) ,,Lоциальная политика-:

2о21_ з4,6 млн,ру6,
2о22 з2,2 млн,ру6-

(qJизическая кульryра и спортr:
2о2о 77,о млн_ру6-
2о21_7а,7 млн_ру6.
2о22 7а,7 м^н.ру6.
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. _ Основной целью любого муниципiurьного образования является рост качества й уровня жизни населсния! главным фактором которого обозначено
эффективное госуларственное финансовое управriение и качественное бrоджегвос rlланирование.

В новом трехлетнем бюдr(ете rra 2020 гоД п плановый перtлол 2021-20i2 Годов планхруется в первую очередь обеспечпть его соцпаJIьнук,
напрдвлеrrIrость. (Соцхальная сфера) в представленном бЮджете зднимает наrrбольшпй удельяый вес в общиi рrсходах бюджета. В нее входят отасли -

€, (ОбразованиФ - основнымИ целями данноЙ отрасли являетсЯ создание условиЙ дlя получения качественноло и досryпного образования,
соответствуюlцеrо потребностям современного общества (предусмотреl{Ilых на содержание учреждений образования по Мку (служба ,*"ппуra"цu,
зданиЙ и соор}.кений) на 2020 гоД I86,2 млн, руб..202I год l70,2 млн. руб.,2022 год l91,6 млн. ру6.), rlрслосrаыl€ние уоJlуг по дополнительному
образованиЮ (4 учреждени' - Детские школЫ искусств, l учреr(дение Детская художественп- tU*Бп' 

"u 
202О год объемьi плановых бюддетных

назначениЙ составrrли 145,9 млн- руб., на 202) гоД ]52,7 млн. руб., 2О22, rод 86"7 млн. руб,), а также расlOлы llo орlанизации оздороsительной
кампании детей (МБУ (Летский досуловО-оздоровительныЙ центр> 2020 год 29,2 млн. руб,.202] гоД 2'7,7 млн- руб.,2О12 Год 29,2 млн, рублей) и
молодежноЙ по,rитике (МБУ (ДоМ молодежных орrанизаций) 2020 год l2,5 млн. руб., 202I год l2.4 млн- руб. и 2022 сод 1|,2 млн. руб,)- Всею по
данной отрасли яа 2020 год плановый объем бюджетнь,х назначений составляет 401,2 млп. руб., 202l год - 40i,9 млп. руб., 2022 гол - 33i1,8 мля. руб. ,В
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:оОа (985З,00 рубU]) росп зарабоппюй ппапы сосtпасulп к 2022 ?оdу 366 о.).

1' Отрасль ,(Кульl}ра, кпЕематография) отражает расходЫ на созлание и сохранеllис блirголрият'tых }Словий для устойчивого развития сферы кульryры,
РаlВ}lТИС К}ЛЬryРНОГО И Д}ХОзного поl енциаlа населения! участие гражлан в кульD рной жиlни и лост} ll к к)льт} рнь,м це яосl.'lм вашего муниципального
обраrования, обсслеЧеl|ие деятельности оРганов местного самоУпраsлевия. Данные Meponp""rr" о"уй""r.i"о.." ynpu"n."""' кульryры Мминистрации
г.о. СызранЬ через 5 учреждениЙ культуры (МБУ (Ценц музыка-.Iьного искусства и кульryры), МБУ (Кульryрно-досуговыЙ комплекс>, МБУ
<КраеведческиЙ музей). МБУ <Центральная библиотечная Система), МБУ Тсатрал ьно-кон цер;гн ы; 

'комплекс (Др;матический театр им. Д,Н. Толстого)),
В 2020 году на эти цели лланирустся направить 2б3,б млн. руб.,202l году - 273,7 млн. руб.,2022 год l4E,b млн. ру6. Уровень зарабопноа пцаlпьI
Р^lб:?у!1!|:аЦ !у]ьп|ры пО Укчзу Презudепmа РФ оп 20t2 ?оdа в 2а20 2оdу d.,сlпu.неп З1540,00 рубJв, в 202] ()у -33 

zzi,oo руЬлЬа, в 2022 2оdу
З1816,ОО рублеЙ (Справочпо: на 01.09.20!9 zйа зарабоmпаЯ nnoro 

"o"-ou*o З0]83,0 руб. прч'lйа]rc 30257,5 руб. с 2012 rоа;a8516,00 рублей р;спзарабоlпноi ппапы сосlпавum к 2022 ?оdу 372%).
социаJlьные гарантии лочетlIым гражданам, допла,га к пенсиям. бывшим муниципальным служацим,

cllopтa на территорИи нашсго Iоролского Округа, привитие навыков здоровогО и активноI,о обрiLза жизни у населения, обеспечение деятельности органов
местl{ого самоуправЛения, Данные напра&lениЯ ремизуютсЯ Управлением физической кульryры и спорта Администрации I.,o. Сызрань и МБУ <iI-teHTp
слор,гивныХ сооружсний) (В оперативном управл€нии МБУ (ЦСС) находятся все муниципlulьные спортсооружения I0 стадионов/спрткомrrпексов, О
кортов, ФСК), В 2020 году на эти цели предусмо.rрсно 77,0 млЕ. руб., 202l гол п 2022 год по 78,7 млн. руб. 

'
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Структура расходов бюджета по
отраслям на 2о2о-2о22 гг

<Национальная эiономика,>:
2о2о 124,о млн.ру6.
2о21 1о4,9 млн, ру6.
2о22 9з.9 млн.ру6-

^ 
2килищно, kом мунальное ).оlя йство^:

2о2о 449,6 млв ру6.
2о21 561,з млн,ру6_
2о2) 9з7!9 млн,ру6,

2о2о - 69о.9 (зб
2о21- 668,о (з5,2

-Охрана окрухающей среды.:
2о2о Lа7,з млн.ру6,
2о21 1,8 млн.ру6.
2о22 1,8 млFl. ру6.
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не менее значпмыМ паправленпеМ в (Расходах)) бюлжета является сфера <Муничипальвой экономпки)) (2020 гол - 690,9 млв. руб.,
доля в объеме расходов 36,27о' 2021 год - 668,0 Mltrr. руб. или З5,29lо, 2022 tод - 10З3,6 млн. руб. или 50,27"). она наиболее cno*r* ,
разветвленная, в нее вошли ,гакие отраСли, как <НациовальНtц экономика)), <Жплищно коммунаrIьное хозяйствоD, ((Охрана окрlскающей средьD).

(]бЪеМ бЮДЖеТНЫХ Пiаначений залланированных на мероприятия <Нациовальпой ]ковомикпD составляе,г в 2020 году l24,0 млн. руб. или
6,57о в обцем объеМе расходов бюджета (2021 год 104,9 млн. руб, (5,5%), 2022 год 9З,9 млн. руб. (4,6%)).

ОбЪеМ бЮДЖе'Гных ассигпований выделеttных на мероIlриятия (Жилищно-коммунального хозяйства> в 2020 году составляет 449,6 млн-
руб. в структуре расхолов 2З,6О%, в 2021 голу 56l,З млн. руб. (29,6% }цельЕый вес) и в 2022 году 9З7,9 млн. руб. (45,5Уо удельный вес),

По отраслИ ,<<Охрана окружаюЩей средьоl на 2020 год предусмотренО 1 17,З млн. руб. " 
.rруктуре расiодов - 6,20Z, основной объем средств

в 2020 годУ Ilрихолится на объект (канaцизационнЫе очиствые сооружения п. Новокашпирский> в сумме il5,5 млн. руб., из которьп l 1З,5 млн. руб.
срелства выпIестоЯщих бюджстов. На 2021 И 2022 годЫ по данноЙ отрасли llредусмотРены средства по 1,8 млн. руб. (0,1% удельныЙ вес) на
мониlоринI, окружающей среды.
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жКХ нафинансирования в сфере

<flорожное хозяйство>>

объем

в млн,руб

(основные направления)

Строительство/ капитальный и текущий ремонт дорог, 94,5
их содержание и ремонт светофорных объектов

Обеспечение населения транспортными услугами 2о,4
(с лизи н гом)

l
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раз,]еl (нациояальвая экоllомика)) аккумулирует расходы, связанные с руководством, улравлснием) оказанием услуг! а такжелредоставлениеМ государственной пОд]ержки в целях раЗвития национальной )кономикл включень, 
"пaлуЬцra 

оa"оо"ые направления расходоR:
,/ дорожное хозяйство (ремонТ и содержание техническиХ средств организацИи дорожяогО движениll, ycT,lHoBKa и ремоят перильIlых

ограждсний, каппта]]ьныЙ и lекуциЙ ремонт автомобильНых дороl., зимнее и летнее содержаrtие дорог, строительство дорог) на 2020
_ год - 94,5 млн. ру6.,2О21 и 2О22 годы по 8З,9млн,руб.,У затратЫ на исполпенис_полНомочий муfiиципалЬrоiЬ обр,.зован"" в части обеспечения населения транспортными услугами (яа 2020
_ год 20,4 млЕ. руб., ка 2021 и 2022 годы по 4,0 млн. руб.),У МеРОПРИЯТИЯ ПО ПОДJIеРЖКе ММого и среднего предпринимательства городского округа сызрань (2020 год,202l годи2о22 год по 4,0

млн. рублей).

ъем финансирования в сфере ЖКХ на ем финансирования в сфере ЖКХ на

5,о

МП,,Гарр, е]rсLир гра.рd о $./LlHo, о
Qо ,даl пр/зFа__о.о rепоr,одчь м 44с прочиваниq на
территории rородсkоrо округа Сызрань на 2Ф4_2оrо.одьD)
Замена лиФто вого обо рудования
Взвосы на ка п. ремонт помеще ний мун,собств,

Субси4ии МУП КБУ

ГазиФикачия природным газом

Кап р емонт ивхене рн ых сетей (мун,.обственность)
5,2

1,9

{ос новные н аправления)
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Объем финансирования в сфере ЖКХ на
<Благоустройсгво"

Содерювие и ремонт объектов iаружно.о освещения

Содерюнйе зе.левых на(ахдений
Санита рное содержа ние террпории

(основнь]е напрФления)

п,5

зц,з
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Отрасль (Жи.jIиIцНо-коммунальное хозяйство>) обуславливаеТ своеобра]ие и спсцифику его дсятельности. которм чрсзвыtlайло
мвогограпна: это эксп,JIуатаrlия жилищ! городское освешение. комп-.Iексное благоустройство и санитарная очистка! озеленение, монтаж,
калиJа]lьный ремоНTи эксплуатаrlия :tифтового хозяйс],ва и Т.п. осl{овные объеМы бюджеlпых назначеНИЙ прелусмOIрены на мероприятия:/ перессление гра)кдм иЗ жилищяогО фонда, признанногО нелриголным для проживания на территории городского окрчга Сызрань и сЕос

расселенныХ мкд 2020 год 2l2,З млн. руб,. 202l год ]22,9 млн. руб., 202l год 699,9 млн, руО., u:..r. ло Областной адресrоii .rpo.pu"""(п_ерсселепие граждан из аварийяого жилицяого фопда Bu,ерри'горr, Самарской области, nprr"u"noao ,unouorM до l явмря 20liгодо до
2025 гола на 2020 гол l80,8 млн. руб-, 202l год 28l,з млн- руб. и 2022 год 645,i млн. руб,;У оплата взносов за капит:!пЬный ремонТ u 

"u"rn 
по""щ"rй, находяцlихся в муниципальной собственности по договорам социмьного Еайма

на 2020 год 7,9 млн. руб., 2021 п 2022 годы по 8,З млн. руб.;r' замена лифтового оборудования жилицного фонда 2020-2022 годы по 5,2 млн. руб.;
газификация природвым гilзом городского округа Сызравь Еа 2020 год 2,0 млн. руб.;. llу9лwLldвJlЕнис с]/UUилии tvr,y rr rlDу lvZU-zUzZ годы по )jU млн. руЬ.;w КаПИТalЛЬНЫИ РеМОНТ ИНЖеltеРНЬЖ СеТеЙ НаХОДящихся в муниципмьной собственЕости городского округа Сызрань 2О20-2О22
млн. руб.;

годы по 8.4

ремонт зеленых насаждеIrий, санитарное содержание территории г.о.
годы по 190,7 млн. руб.

наружного освеп{ения, содержание и капитапь
Сызрань и пр. мероприятия) на 2020 год 188,6 млlr. руб'2О2l l12022

27



труктура расходов бюджета по

отраслям на 2о2о год
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,."., _lo_. 
* l.:: в стр)ктчре."l'ас\олов) бюджета ]апимаеr раздел Юбщегосударств€нные вопросыD, в 2020{lull гU.l J51.9 млн р,чб, tl8,5oo).2022 лод 351,9 vлн, руб. (l7,I%). К дuuной о.расiи оrппсятсяобцегосуларс,гвенного значения, наиболее значимыми из них являк)тся:

rолч составляст i8,7% или З57.0 млн, руб
ра(\оды на ос) шеL lв,rение vероприяlиi

МКУ (('лужба

расходы лО (РезервномУ фонлу, налравляю,гсЯ на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительныХ работ и иl{ыХ мероприятиr;, связаннь]х с ликвидаЦией лослелсlвий сlихийнirх бедствий и других чрезвычайных сиryаций, ts2020 году.202l и 2022 Iодах предусмотрено на эти цели по 6,З млн. руб,
РаСХОДЫ IIО ОбеСПеЧеВИЮ ДСЯТеЛЬНОСТИ МБУ (g,Ь]ЗРанский МФI{>, в uелях предоставления населению государственных и муниципаJlьных услугпрелусмотрено на 2020 год 44.2 млн. руб,, на 2021-2022 I.г. по 45,+ млн. руб.,
РаСХОДЫ ПО РаЗВИТИЮ ОбЩеСТВеННЫХ ОбЪеДИНеНИй И работа с населением llo месry жительства в целях привJlечения его к участию вблаrоустройстве и общественной деятельности городского окр]га (мку (ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления)) на2020 год предусмотрены в сумме l5,5 мля. руб., на 202l l.од 

" 
й2 l.од", no l5,8 ;"". руб,,яа содержание административных зданий (содержание имущества, коммуяальные услуги)

тмлн руб,

по убыванию объемов и лолей в общих расходах бюджета занимают-
РаВИТеJIЬНаЯ ДеЯТеЛЬПОСТЬ)) фИНаНСИРОВаНИе Осуществляется через Управ,tение по общесrвенной безоilасности. лелам

;i,:]i:l,Ti::,}_,::.?_11T: yji:f:l: i:T:::"*o.o *р.*,Ър", .рч"**"*у,iЪоорJ"у;;;;;; йi,; ;;;;;;;;;;;;"* ;;:;" Ъ;;;";.:;iЁLЁ: ;;Эl'И ЦеЛИ ЛРеT СМОТРеИО В 2020 ГОЛv 65,8 МЛН, РУб. (З.5% удельный вес в струкryре расхолов), в 2O2l году 66,7 млн, руб. (з,5%), в 2022 году 66,5 млн. руб.(з,2%).

':11"л:::аТ1: 
"9:РОНа' 

ВСе ГОДЫ ТРеХлетнего бюдкета 2О2О-2О22 оо 0,i MJlH. руб., здесь отражаются мероприятия по мобилизационной подготовке.((,ослу)киванпе государсrвенноrо п мунвцппального долга) предусматривас,г расходы на оплату процентных платежей за лользование кредитными
рес) рс:lми. на 202О-2022 luJы лред) сvо lpeнo по l0_) vлн. р) б.
"Средства мас{овой лнф_ормацИи, - расходь! яа те],lеВидение и радиовещаНие, прессу (освещение деятельности органоВ местного самоуправл€ния) на 2020 r(цпредусмотрено 7,8 млн. руб., на 202l и 2022 годы по 7,9 млн. руб.Расходы lla управление (на обеспечение функчпонирЪвап"я органов власти (представительной и контрольной Д/ма г, о, Сызрань (В т.ч. KCII),исполнительно_распОрядительноЙ АдминистрациЯ г.о. СызранЬ и ее структурвыХ подразделений)) входят s состав отраслей бюджетной классификации взависимостИ от вида деятельностИ и выступают в качесl,sе материальноЙ базы дIя осуществления их деятельности. В проекте бюдкета на 2020 год расходы на

;::ТТ.1::'_:Р'Ч:.: YСУ 
ЛО ВСеМ УПРаВЛеНЧеСким отаслевым структурам лредусмотрены в объеме 227,1 млн. руб., на 2b2l гол 225,8 млн. рф, и nizozz roдlZJ,, млн, руО, l,уОвенцull н,) uспоlненuе zосуdарсtпвенпых поjlномочuй буDуm ввеdены аопо:tнuпеltьно в бюdсiеп 2ороdско?о oKpyza (во вtпiром чпенuu) пос]епрutlяtплtя Закона <Об об!лuсlпном бюож'епе на 2020 ?оо ч ппап(,вый перuоО' 2i2 ! -202 2 2оаобD,
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Соо-гrчош-rение расходов в 2о2о-2о22 rг

- 2о2о: 15аа,
- 2o2L= 1 5а6,9 (ао,оо,/о)
- 2о22 = !з91,7 <65,2о//о)

В зависимости от эКопомического содеРжани, бюджетные Расходы делятся на Текущие и калитatльные. 'Гекущие расходы бюдхетов это часть
РаСХОДОВ, ОбеСПеЧИВаЮЩаЯ l{еОбХОДИМУЮ, ОбяЗательн}'1о деятельность! цапример) расходы на поддержаrие нормаJIьного ф}ъкционированиямупицип,LпьЕIогО хозяйства П всех его постояннО действ}rощих хозяйствеЕньD( струкryр (содержание мунициllа.]rьноI о имущества - это шкоJlыj
детские сады, зимнее и летпее содержание дорог, благоустройство города обеспечение дa"r"."о"осr" учреждеяий осуществляющих исполнеЕие
фУЛКЦИй_ВОЗЛОЖеННЬЦ Яа ОРГаНЫ местIlого с.tмоуправления и т.п.)- Эти расходы составляют в 2020 году i 518,8 млн руб.й, в 2021 году _l 546,9 млн.
ру6,, в 2О22 годУ l з91.7 млн. руб, КапитальrыJ Расходь, бюджеrов это часть расходов бюджетоц прсдоставляемые па ипвестиционвые цоlи!ПРОВеДеНИС КаПИТМЬНОГО РеМОНТа. ОбЪеМЫ бКrДЖеТных НаЗначепий на калитмьные ро.lrодо, ,,оппчпuро"аны в бюджете на 2020 год 387,6 млн.
руб,,202l год - 385,9 млв. руб,. 2022 год 743,8 млн. ру6,, в том числе

lla llговслеllие каllи larльноlо ремон la
2020 l ол б1,0 мля. руб.,

з0

-

капитаztьные

- zozт: заs,g
- 2о2а = 74з,а



2021 год 71,2 млн. руб.,
2022 r од - 44,5 млв. руб.,
на объекты капитмьЕого сrроительства
2020 год - 326,6 мля. руб., рапбивку по объектам вы можете видеть на слайде
202I год 314,2 млн. руб.,
2022 гол -699J млп. руб.

мственная структура расходов

н ная структура расходов

t Коrитетхиrицпо коммунаrьного

! Упраыёниекуrьтуры

з1

бЮДЖета на ,о.п_^о2. гг,

безопасности, делам гои ч(

rмитетпо сrроите,ьсiбу и

. Управrениесемýиi опеkй и



В бюджсте городсколо округа Сызрань возl]lавllять процесс расIIоряжепия бюджстными срслствами в рамках своих бk]лжетОВ ИМеЮТ llpaBo
I лавные расtlорялИтели бюлжетных срелств (далее ГРБС). В бюджете городского oкpyla Сызраrrь утвержлено 9-ть Главпых распорялителеЙ
бlодже,t,ных средств, Расttределсние бюлжетньж на]начеllий ло ним и их llолвеломственIIым учреждсниям в вовом бюдя(стном циклс представлены
на слайде.

В lrеРИОД фОРМИРОВания бюджета в условиях ограничения бюлжетяьп ресурсов и соблюдения ограничений, установленных Правптельством
СаМаРСКОЙ Об,ПаСТИ. в нарацивании расходов не обеспечснных источниками фивапсироваrlия. на Главпых распорядителей бюджетЕьIх средств
ВОЗЛОr(еIlЫ ТРебОВаНИЯ К опрелслснпю приоритетных наrrравлений расходЕых обязательств, а именно обсспечение в полном объеме социально-
значимых статей расходов бюджета. к которым относrтся меры социальноЙ лоддержки, оплата тр)да работников, уплата налогов в бюджеты РФ,
расходы по оплате коп{мун,ulьных услуг, судебпые расходы и обслуживаЕис муЕиципаJ.Iьного долга.

В пРОцеССе подготовки проекта бюджета по (Расходам) на 2020 финдrсовый год и плановый период 2021_2022 годов Решением
СОГЛаСИТеЛЬНОЙ КОМИССии по доработке проекта бюджета городского округа Сьврань на очередной финансоsый rод и ллановь]й llериод и проектов

и пересмотрецьi параметры рч"*одrой (r*r, бод*"rо" Гпчr 
"д"."п"йбюджетньrх средств, их объемы представлеяы на слайде.

В 2020 году увеличенис расходов по ГРБС осуществлено па 41,5 млн, руб., в том числе
_ Еа зараоотную плату помоulников деп}татов ),6 мля. руб,,
- прпведение в соответствие и повышение заработIIой платы l3,9 млн, руб.,
- содерхание физкультурно-спортивного комплекса (Лидер)) l З,0 млн. руб.,
- расходы на оплату нмогов 9,0 млн. руб.
кроме того, за счет перераспределения бюджетньп средств бьши дополЕительно обеспечены лимитами следующие направления:
- переселение грахдан из ветхого и аварийЕого жилого фонда 14,7 млн. руб.,
-содержание и ремонт автомобильных дорог! установка и ремоЕт дорожных знаков 5,5 млн. руб.,
- содержание зелевых насаждений 5,6 млн руб.
В 2021 году увеличение расходов по ГРБС осуществлено на 50,6 млн. руб., в том числе
- приведение в соответствие и повышеяие заработной платы 2З,4 млн. руб.,
- содержанис фItзкультурно-спортивного комплекса <Лидер) l З,6 млн. руб.,
- расходы на оплату налогов l2,5 млн. руб.
- прочие расходы 0,7 млн. руб.
.Щополнительно за счет перераспределения бюджетных средств направлено:
_ переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 18,0 млн. рФ.,

НеОХОДимО Отметить, что общая лотребность ГлдвЕых распорядпте.пей бюджетвых средств при формированпи бюлжетд к 1 чтеппю
составляла 3 323,7 мля. руб.

з2



Муниципальные программы

на 2о2о-2о22год
вмлн.ру6,

зз

I#hм



ОсновоЙ формирования бюлжеlа является программно-це-lевой метод плавирования ассигноваllий. Государственная (муниципальвая)
llРОгРаММа система МероприятиЙ и полохениЙ. обеспсчиваюцих лос,rижение приоритетов и цслей госуларственной политики в сфере социмьно-
экономического развития. В срелнесрочном периоде на 2020 _ 2022 голы финансирование из бюджета городского округа Сызравь плаяируется
lIo ] алресной программе,25 муниципа,rьным программам,7 ведомственItым целсвым llpolpaýtмaм,

В проекте бюДжета юролского округа уровень программньrх расхолов к средствам бюджета с учетом стимулируопIих субсилий1 не
пмеющих целевое назначеЕие, планируется:

на 2020 год l 541,9 млн. руб. пли 80,9Уо в общих расходах бюджglа,
на 2021 год l 5з2,з млн. руб. иJtи 80,87о в общих распределенных расходах бюджета,
на 2О22 год- 1 707,5 млн. руб. плп 82,8Уо в обцих распределевных расходм бюджета.

Справочно: Ha20]9zod 2 327,9 ,|лll. рубjlеi (79,89/о уdельtlьlй вес в обtцuх pacxodax)
На слайде представлены основные нalправления по которым сгруппированы программы:
. (соцпмьная политикD - 2020 год 8l4.2 млн. руб. (52.8%).2021 год 827.8 млн . оуб. (54уо\.2о22 лод 626.з млн. Dуб. (з6.7%):
. (Коммунапьное хозяйство> - 2020 год 216,4 млн. руб. (l4,0%), 202l тод 200,2 млн. руб. (13,1%), 2022 гол 200,2 млн. руб. (1 1,7%);
. (Жилищнм политика) на эту сферу запланировано 2020 год 225,2 млн. руб. (14,5%), 2021 год ЗЗЗ,I млн. руб. (21,7%),2022 год 7l0,1

млII. руб. (41,6%);
. (Экономика) - 2020 гол 195,4 млн. руб. (12,'|О/о),2О21 год 81,5 млн. руб. (5,З%), 2022 гол 81,5 млн. руб. (4,8%);
. (Безопасность жизнедеятельностиD 2020 год 58,8 млн. руб. (з,8%),2021 год 59,5 млн. руб. (з,9),2022 год 59,3 млн, рУб. (З,5%);
. (Транспортное и дорохное хозяйство)) 2020rод31,9млн.рублей(2,1%),202l годЗ0,1 млЕ. руб. (2,О%),202]' годЗ0,1 млн.руб.(1,8%);

Практика использовдlи' проrраммно-целевоIо метода составления бюджета является достаточно эффектlrвной, Бюдхет стал понятней и
прозрачнеЙ благодаря ковкретизации целеЙ и задач д,.1я каждой программы, которую предполагаетс, финансировать из бюджета.

зА



Основные параметры бюджета

на 2о2о год

налоговые
t z85,7

неналоговые
1зз,9

Безвозмездные
поступления

491,8

Социально-
культурная сфера

774,з

Муниципальная
эконом ика

Прочие
ц41,2

в млн.ру6.

|оходы в расчете на 1

Расходы в расчете на 1
человека (руб./чел.)

11 251,о

численность населения
169 44
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'ýоходы

бюджета

1911,4

Расходы

бюджета

19о6,4



Уважаемые учаетппки публичных слушаний прое!сга бюджета!

На ЭКРаНе ВаШеМУ ВНИМаНИЮ еЩе РаЗ ПРедставlены основныс параметры бюджета городского окрYга Сызрань на 2020 финансовый год,'гема бюджета, так или иначе] касается каждого из нас) и наша задача на ссгодня заключается в обсспечении максимальной открытостп длянаселениЯ вопросов, связанЕЫх с формированиеМ бюджета нашегО горола, поэтому мы яадеемся на совместный конструктивньй диалог в ходе
обсуr(девия проектировок бюджета.

в заключение хотелось бь] довесги до Вас следующуlо информацию.
]9 сентября в Министерстве управления финансами Самiрской области соотоялось совещаIlие, на 

'.o1.opoц 
доведены основные изменевия в

бЮДЖеТЦОЙ ПОЛИТИКе СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ С 01.0] .2020г. u 
"u"", " "ущ""r""пЕыми 

поправкatми в Ьюдхетном кодексе рФ. основным нововвелениям
бУДеТ ПеРеХОД ОТ <СТИМУЛИРУЮЩИх субсидий) к дотациям на сбалаясирован;ость. Сохранены условия предостав,qени, дотаций IJaсбалансированность соблюдение норматива расходов ва содержание органов Мсу, Ееувеличение объема муниципально.о долга в части
кредитных организаций. Кроме этого, при получении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченпости с Главами муниципмьньж образоваЕий
будст ЗаlФючатье' еоmашеяие о мерd по социЕIБпо.экоЕомйqескому ра]витию и оздоромению муницffi

Кроме этого. внесеItы изменециЯ в Перечень социа,,1ьно-экономических показателей при определении объема средств из областного бюджета
o,,u,",", - ";;;; ;;;;;;;-й;-;;;;;;;;,;;;;;;;,-

показа]елей будет Использоваться ухе начиная с сентября текущего года,
правительство Самарской области, Мияистерство управления финансами Самарской области ставят перел нitми жесткие р,!мкй, в которых вам

предстоиТ не просто исполЕиТь принятые расходНые обязательства, но и продолжить работу по реализации наlцонiutьньж проектов на территории
вашего города.

!'rЯ РеШеНИЯ ЗаДаЧ ПОСТаВ.ЛеННЫХ, КаК ПРеЗИДеПТОМ РФ В.В.ПУтипьпа, так и Губернатором Самарской области Д.И.Дзаровым необходимо
изыскать резервы по повышению доходI]ого потеяциала нашего города, акцентировать работу по папра"rеяию эффективнЬсти цспользомция
земельI{о_имущестВенного комплексаj стимулироватЬ развития малогО бизнеса, изменить полхолы к оuепке эффекiивности нч!,Iоговых ",1ьгот,повысить качество адмиЕистрировапия доходов и ус!lлить контроль за бюджетными расходами.РеМИЗаЦИЯ ПОСТаВЛеItНЫХ ЦеЛей И ЗаДач позволит укр;пить систему муниципatльньгх фипансов и обеспечить поступательное развитиегордского округа Сызрань.

спасибо за внцманпе!

В ходе обсужденпя доклада выступили:

БалмасоВ А,П, - В связи с изме}lенияМи федеральногО закоЕодательства в городском округе Сьврань будет порядка 5О 000,0 тыс. рублейвьшадаюццх доходов. За счет чего булут возмещаться выпадаюцие доходы?
советкUЕ А,н, часть за счеТ улрощенноЙ системы нatлогообложеЕия зб 000,0 тыс. рублей (или lgYo) и надеемсяl что будут предложепия из
вышестояtцих бюджетов.

Балмасов А,п. - выпадаюrцие доходы будут возмещаться за счет лотации на выравrtиванпе бюджетной обеспеченrrости?
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СоветкпЕ Д.Н. да.

Староверов В,П. - почему в городском окрyге остается только ЗOОlо от полохолного налога?
СоDеткин А.Н. - по закону Самарской области.

Балмлсов А.П.- преллагаю подготовить совместное обращение Ir вышестоящие органы ло увеличению процеятов от нaulогов) оставляемых в
городских округах.
Советкин А.Н. - Ее возражllю.

СоветкиН А.Н. хотелосЬ бы также обратитЬ Ваше внимание на поступлениЯ по акцизам на пефтепродукты, которые формируют дорожный фоЕдгородскогО округа CbBp.tHb. на 2020 год планируется 2З 100,0 тыс. рублей или 1,8o% в налоговых дЬходм бюджета, на iozt-zoz2 годы 27 400.0
тыс. рублеЙ (на уровне утверr{денньж покaвателеЙ в деЙствующе" rреу.летrеr бюджет

бюдже,
субъекта РФ он составляет 880%. Согласно даЕIIых представлеЕных Министерством фипансов Самiрской области (писiмо от 14.10.2019г.)
дифферепцированПыйвормативrIа2020-2022годыпонаШемугородскомуокРугуумевьшен]'lсоставляет0,2064О2%(202Ог.-18401,0тыс.рФлей,

бЮДЖеТЬi РаССЧИ't'ЫВаеТСЯ МИНИСТеРСтвом транспорта и автомобильвьп дорог Самiрской области па основании лифференчирован""r* nop*urruou,
протя)t(енности автомобильЕых дорог местЕого звачеяия. Поэтому нам необходимо провести работу по увеличению протяженности автомобильньrх
дорог.

СтаровероВ В.П. - у нас в гороДском округе больпJм протяlкецность дорог! но не на всех имеется асфальтовое покрытие.
СоветкиН А.н. на данный Мом€нт у ваС в городе 403,9 км. проa"*""rЪ"rо дорОг из них с асфа,льтовоr" по*р"rrri" ,о,"rко 180 км. Комитету ЖКХ
дано поручеЕие до Конца Iода актуализИровать протяженцоСть дорог) поскольку протяхелItость лорог с асфаrьrовым rlокры,rисм на прямую влияст
Еа объем акцизов.

Адамов В.В. прошу обратить внимание на эффективность расходования бюджетных средств по мупиципaчlьной газете и по СПдТП.
Советкин А.Н. - не возраr{аю.

Вопросов Еет.

л РазреIпите зачитать РезультатЫ лубличныХ слушаЕий по проекту Решения,Щlтлы городского округа Сызрань о бюджете городского округа
Сызрань на 2020 фи}tансовый год и плановый период 2О2| - 2022 iоды
. 1.СчитатЬ публичные слушания пО проекту Решения Д).N{ы городского округа Сьврань о бюджете городского округа Сызрань на 2020
финансовый r<rд и плаяовый период 202l - 2022 годов со"rо""-rr""".

2.принять представленную ияформацию к сведению.



З.УчасtяикаМ публичных слушаllИй прелставить свои пред,Iожения по проекту Решения Думы горо/:lского oKpyt.a Сызрань о бюдхете городского
округа СызранЬ на 2020 фиIlансовЫй год и плановыЙ период 202l - 2022 голоВ Главе городскоlО округа СызранЬ в письмен11ой форме дляполготовки рекомендаций, в срк до 25.10.2019 rода,

4,НалравитЬ результатЫ по итогаМ проведениЯ публичныХ слушаний пО проекту РешениЯ Думы лородскогО округа Сызрань о бюджете
городскоrо округа Сызрань на 2020 финансовый год И плановый период 202l - 2О22 годов в Д)му городс*п.п Ь*рl"а Сызрiяь.

_5, Опубликовать результаты публичных слушаний В средст;ах массовой инбормачии 
"a поrдп"" l0 !неи поiле подписания протокола

публичных слуIцаниЙ.

ГОЛОСОВАЛИ:

Прелседательствующий : А,Н. Совсткиrl

Секретарь:
Ь""-К, Н.П. Родионова

<2l > октября 20l9г.
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