
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по проекту бюджета  

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

г.Кирово-Чепецк                                        20.11.2018г. 

 

Присутствовали:  

- Савина Елена Михайловна, глава муниципального образования; 

- Шинкарёв Михаил Анатольевич, глава администрации муниципального 

образования; 

- Шавлова Галина Геннадьевна, заместитель главы администрации, начальник 

департамента финансов администрации муниципального образования; 

- эксперт публичных слушаний Буторина Екатерина Геннадьевна, начальник 

Межрайонной ИФНС России №7 по Кировской области; 

- депутаты Кирово-Чепецкой городской Думы, представители предприятий и 

организаций города Кирово-Чепецка, муниципальных учреждений, работники 

администрации муниципального образования, всего в количестве 97 человек. 

Эксперт публичных слушаний, глава Кирово-Чепецкого района Елькин 

Сергей Васильевич представил письменное заключение о принятии бюджета 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2019-

2021 годы.  

 

Слушали: 

«Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», докладчик: Шинкарёв 

М.А. –  глава администрации муниципального образования. 

«Прогноз социально-экономического развития  и  проект бюджета 

муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

докладчик: Шавлова Г.Г. – заместитель главы администрации муниципального 

образования, начальник департамента финансов администрации муниципального 

образования. 

По проекту бюджета выступила эксперт Буторина Е.Г., которая доложила, что 

планирование доходов, администрируемых налоговым органом и поступающих в 

городской бюджет, проводится ежегодно. Уже второй год расчет проводится на 3 

года: 2019-2021г.г. Прогнозирование осуществлялось, в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений доходов, администрируемых налоговыми органами 

в консолидированный бюджет Кировской области. Доходы городского бюджета на 

2019-2020 запланированы с ростом, на 2021год с незначительным снижением 0,2% 

в связи с отменой системы налогообложения в виде ЕНВД с 2021 года.  

Прогноз поступлений на 2019 год -  588 млн.руб., с ростом к плану 2018 года 

на 2,2%. Планируемые инспекцией доходы выше, чем департамента финансов 

города на 1,8%, что допустимо и зависит от применяемых методик 

прогнозирования.  



Рост налоговых поступлений к 2018 году  незначительный, что связано как с 

изменениями законодательства  (например: исключение из налоговой базы по 

налогу на имущество организаций объектов движимого имущества), так и с 

ожидаемым снижением поступлений по контрольной работе. 

Источниками дополнительных доходов бюджета являются поступления в 

рамках межведомственных комиссий. За 9 месяцев 2018 года проведено 28 

комиссий, оплата по результатам комиссии – около 4 млн.руб. в доле города, от 

применения мер принудительного взыскания в текущем году поступило 

11 млн.руб. и поступления по контрольной работе составили более 10 млн.руб. 

Задача обеспечения формирования доходной части бюджета, как за счет 

текущих поступлений, так и за счет увеличения дополнительных доходов бюджета 

– совместная задача инспекции и администрации. Только совместными усилиями 

возможно обеспечить достаточный уровень собираемости по налоговым доходам. 

Вопросов от участников публичных слушаний не последовало. 

Шинкарёв М.А. закрыл публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

 


