
Заключение 

участников публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета города за 2009 год (06.05.2010) 

 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2009 год 

проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Владимир, решением Совета народных депутатов 

города Владимира от 19.09.2007 № 223 «О Положении о бюджетном процессе в 

г.Владимире» и на основании решения Совета народных депутатов города Владимира 

от 29.12.2005 № 88 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании город Владимир». 

 Обсудив доклад и выступления, участники публичных слушаний отмечают, что 

проводимая в 2009 году бюджетная и налоговая политика была направлена на 

поддержание стабильной социальной и экономической ситуации в городе, на 

обеспечение сбалансированности бюджета города, бесперебойного функционирования 

бюджетных учреждений. 

 Бюджет города Владимира в 2009 году по доходам с учетом безвозмездных 

перечислений из областного бюджета и доходов от оказания платных услуг 

бюджетными учреждениями исполнен в сумме 5334 млн руб. или на 94% к плану года. 

С учетом перевыполнения плана по платным услугам на 7 млн руб. недополучено 

доходов на сумму 311 млн руб.,  из них по налоговым доходам – 233 млн руб., 

неналоговым доходам – 46 млн руб., безвозмездным поступлениям из областного 

бюджета (с учетом возврата неиспользованных средств) – 39 млн руб. 

Бюджетная обеспеченность за 2009г. на одного жителя составила 15704 руб., что 

выше по сравнению с 2008г. на 119 руб. 

Расходы бюджета города за 2009 год с учетом погашения долговых обязательств 

города исполнены в сумме  5 296 млн руб. или на 91%.  

При исполнении бюджета в 2009 году сохранена его социальная 

направленность. Расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение, 

культуру, физкультуру и социальную политику) составили 3 459 млн руб. или 66% от 

общего объема расходов.  

Расходы бюджета  на образование в 2009 году составили 41% от общего объема 

или 2148 млн руб.  

В прошедшем году обеспечена выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы исходя из установленных отраслевых систем оплаты труда. 

Сохранены стимулирующие выплаты педагогическим работникам и учебно-

вспомогательному персоналу детских садов в размере 1800 руб., административно-

хозяйственному персоналу - 1100 руб. 
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Выделялись средства на реконструкцию спальных веранд, замену 

газовых плит на электрические в дошкольных учреждениях, установку в 

общеобразовательных учреждениях города автоматической пожарной сигнализации, 

проведение оздоровительных мероприятий для детей. 

По отрасли «Здравоохранение» в отчетном году осуществлялись расходы на 

содержание лечебных учреждений, укрепление их материально-технической базы. На 

капитальный и текущий ремонт направлено 23 млн руб. бюджетных средств, 

приобретение медицинского оборудования - 30 млн руб. 

Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство составили    

1130 млн  руб. или 22% в общей сумме расходов. 

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов направлено     

156 млн руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

122 млн руб., областного бюджета – 9 млн руб., бюджета города – 25 млн руб. 

На ремонт и содержание улично-дорожной сети, содержание и уборку парков и 

скверов, санитарную очистку территории города израсходовано 449 млн руб., текущий 

и капитальный ремонт дорог - 114 млн руб., уличное освещение города - 72 млн руб. 

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы составили         

595 млн руб. или 11 % общей суммы расходов. 

В рамках программно-целевого метода за счет средств бюджета города 

произведены расходы на реализацию 15 целевых программ в объеме 225 млн руб. 

В течение года объем муниципального внутреннего долга снижен с 62 млн руб. 

до 24 млн руб.  

Вместе с тем, в отчетном году не удалось решить ряд проблем: 

1. Администраторами доходов не обеспечена полнота собираемости налоговых 

платежей, недоимка по которым на конец отчетного периода составила 154 млн руб. 

2. Не соблюдено соотношение педагогических ставок и ставок 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в пропорции 60 к 40. 

3. По-прежнему остается низким объем расходов бюджета города, 

осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных программ. В 2010 году в 

бюджете города  удельный вес программных мероприятий составляет менее 19% с 

учетом областных программ и 5,4% на реализацию городских программ.  

4. Имели место факты установления завышенных лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями.  

По отчету об исполнении бюджета города за 2009 год и в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета города, увеличения налогооблагаемой базы, повышения 

эффективного и рационального использования бюджетных средств в текущем году 

участники публичных слушаний рекомендуют:  

1. Совету народных депутатов города Владимира утвердить настоящий отчет. 



 3 

2. Администрации города: 

- совместно с администраторами доходов обеспечить повышение уровня 

собираемости налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет 

г.Владимира; 

- принять необходимые меры для полного освоения средств, поступающих из 

федерального и областного бюджетов; 

- разработать программу по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009      

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации»; 

- осуществлять контроль за своевременным, целевым и эффективным 

расходованием бюджетных средств. 

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета города: 

- обеспечить эффективное и целевое использований бюджетных средств; 

- провести анализ предписаний контрольных и надзорных органов и принять 

меры к их исполнению в 2010 году; 

- провести анализ расходов и сетевых показателей подведомственных 

муниципальных учреждений с целью сокращения вакантных ставок и расходов, не 

относящихся к обязательным полномочиям органов местного самоуправления; 

- продолжить работу по оптимизации сети, штатов учреждений социальной 

сферы, созданию автономных и других организационно-правовых форм учреждений 

путем изменения существующих бюджетных учреждений. Направлять 

высвобождающиеся в ходе реструктуризации средства на решение первоочередных 

задач в бюджетной сфере; 

- в целях увеличения в 2010 году доли расходов бюджета города, исполняемых 

программно-целевым методом, активизировать работу по разработке ведомственных 

целевых программ;  

- принять меры по устранению недостатков и нарушений, отмеченных в 

справках и актах проверок и ревизий. 

 

 

Первый заместитель главы города, 

ведущий публичных слушаний      В.А. Гарев 

 

Секретарь публичных слушаний     Ю.В. Матвеева 


