
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ
И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Георгиевский пер., д. 2, Москва, 103265 Тел. 8(495)692-87-94 Факс 8(495)692-32-32 E-mail: clocal@duma.gov.ru

3 ____________202_г. 1(2

Руководителям законодательных
(представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
(по списку)

Уважаемые коллеги!

Введение на всех уровнях публичной власти целого ряда существенных
ограничений и запретов для граждан и юридических лиц, в связи
с необходимостью предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (СОУID-19) и ликвидации ее последствий, повлекло,
и в дальнейшем может повлечь, негативные последствия для развития
экономики и социальной сферы как в стране в целом, так и в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях в частности, а также
оказало существенное неблагоприятное влияние на деятельность
организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятьих граждан
в целом ряде отраслей экономики и социальной сферы. данные
обстоятельства, безусловно, внесли свои коррективы и в сферу
государственного и муниципального управления.

В Комитете Государственной думы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления (далее — Комитет) в пределах своего
ведения прорабатывается вопрос о возможных мерах поддержки
(организационных, методических, социально-экономических, финансовых
и т.д.) на всех уровнях публичной власти муниципальных образований
в сложившихся условиях.

для целей формирования программы указанных мер поддержки буду
благодарен за представленную в Комитет информацию о состоянии
и структуре доходов и расходов местных бюджетов по видам
муниципальных образований Вашего региона и их динамике за прошедшие
5 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом
2019 года по представленной форме (прилагается, в электронном виде



в формате Word для удобства заполнения размещена на официальном сайте
Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления в разделе «Оперативный мониторинг МСУ»
по адресу: httр://kоrnitеt4.krn.dumамоv.гu/Орегаtiупуi-mоnitогing-МsU/).

В дополнение к таблице, в текстовой части ответа, прошу сообшить
следующую информацию за рассматриваемый период:

- о темпе роста/снижения доходов местных бюджетов (%);
- о прогнозе снижения доходов местных бюджетов по итогам года

(тыс. рублей, %);
- о размере дефицита/профицита местных бюджетов (тыс, рублей);
- о размере муниципального долга (тыс, рублей);
- о мерах, направленных на оптимизацию расходов местных бюджетов;
- предложения о возможных мерах поддержки местных бюджетов.
для оперативности сбора и обработки указанной информации,

мониторинга динамики развития ситуации, прошу направлять
её в электронном виде (в формате Word) на адрес электронной почты
раУ1оУ(й~dцmа.2оУ.гu, за указанный период (5 месяцев 2020 года) в срок
до 1 июля 2020 года, в дальнейшем (по той же структуре представления
информации): по итогам 2-ого квартала 2020 года — до 1 августа 2020 года,
по итогам З-го квартала 2020 года до 1 ноября 2020 года, по итогам года
до 1 февраля 2021 года. .

Заранее благодарен!

Приложение: на о2’ л. в 1 экз.

С уважением,

Председатель Комитета 1’ А.Н.диденко

А.В.ГIаВJюв (495) 692-90-8 I



Форма представления ипформации

Структура доходов и расходов местных бюджетов по видам муниципальных образований (муницинальные районы, городские округа,
муниципальные округа, городские поселения, сельские поселения) ____________________________________

(,‘аи.’iеиоеание субъекта Российской Федерации)

за 5 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года

Факт на 1 июня 2019 г. Факт на 1 июня 2020 г. Темп роста
Структура доходов и расходов (тыс. рублей) (тыс. рублей) 2020 г. к

________________________________________ 2019 г._(%)
H ХI”

ДОХОДЫ MECTHbJX БЮДЖЕТОВ
(ВСЕГО)
Собственные налоговые доходы
(всего), в т.ч.:
Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Единый сельскохозяйственный налог

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Патентная система налогообложения

Государственная пошлина

Отчисления от налоговых доходов
бюджета субъекта РФ (всего), в т.ч.:
Отчисления от налога на прибыль
организаций
Отчисления от налога на добычу
полезных ископаемых
Отчисления от налога на имущество
организаций
Отчисления от налога на игорный бизнес

1 .2.5 Отчисления от транспортного налога



Факт на 1 июНя 2019 г. Факт на 1 июня 2020 г. Темп поста
NQ п/п Структура доходов и расходов (Тыс, рублей) (Тыс, рублей)

мр. МО, гп. Сп. Мр. ГО. Мо. Сп’
2020г. к

2019 г. (%)
I II III IV V УI VII VIII IХ Х ХI ХII ХIII

1.2.6 Отчисления от упрощенной системы
налогообложения

1.2.7 Отчисления от налога на
профессиональный доход

1.2.8 Отчисления от акцизов на нефтепродукты

1 .2.9 Отчисления от отдельных акцизов на
подакцизные товары (за исключением
акцизов на нефтепродукты)

1.2.10 Отчисления от сборов

1.3 Неналоговыс доходы (всего), в т.ч.:

1.3.1 От использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности

1.3.2 От продажи материальных и
нематериальных активов

1.3.3 Прочие неналоговые доходы

1.4 Безвозмездные поступления (всего)

2 РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
(ВСЕГО), в

2.1 Общегосударственные вопросы

2.2 Национальная экономика

2.3 Жилищно-коммунальное хозяйство

2.4 Образование

2.5 Культура, кинематография

2.6 Социальная политика

2.7 Физическая культура и спорт

* мР — муниципальчые районы; ГО — городские округа; мО — муниципаль’ь,е округа; [“7— городские поселения; СП.- сельские поселения


