
 

 

Заключение 
участников публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета города Владимира за 2011 год  
 

 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города 

Владимира за 2011 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, решениями Совета народных депутатов города 

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

г.Владимире»,  от 29.12.2005 № 88 «О Положении о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании город Владимир» и на основании постановления 

главы города от 27.04.2012 № 20 «О назначении публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета города за 2011 год». 

 Обсудив доклады, участники публичных слушаний отмечают, что 

проводимая в 2011 году бюджетная и налоговая политика была направлена на 

поддержание стабильной социальной и экономической ситуации в городе, на 

обеспечение сбалансированности бюджета города в целях полного финансового 

обеспечения расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

 Бюджет города Владимира за 2011 год  по доходам исполнен в сумме         

6236 млн руб. или на 100,6% к плану года. Объем доходов бюджета города по 

сравнению с 2010 годом  увеличился  на  3,2%. 

Бюджетная обеспеченность за 2011 год на одного жителя составила 17889 

руб., что выше уровня 2010 года на 531 руб. 

Расходы бюджета города за 2011 год  исполнены в сумме  5887 млн руб. 

или на 92,3% к плану года.  

Удельный вес расходов на социальную сферу составил 67,2% или 3956 

млн руб. По сравнению с 2010 годом общая сумма расходов, направленных на 

финансирование социально-значимых отраслей, увеличилась на 434 млн руб. 

или  на 12,3%. 

 

 



 

 

Наиболее бюджетоемкой отраслью является образование, на него 

приходится  42,6% от общего объема расходов или 2507 млн руб. Рост расходов  

составил 18,7%  к отчету 2010 года. 

Расходы на здравоохранение составили 13,3% общего объема расходов 

или  785 млн руб. По сравнению с 2010 годом  расходы  возросли  на 36%. 

Расходы на физическую культуру и спорт составили 68 млн руб. или 1,2% 

общего объема расходов, что на 17,2% выше уровня 2010 года.  

На социальную политику направлено  457 млн руб. или 7,8% от общего 

объема расходов. 

Расходы на культуру составили 139 млн руб. или 2,4% от общего объема 

расходов.  

Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство составили         

1201 млн руб. или  20,4% в общей сумме расходов.  

Расходы на  благоустройство города составили 716 млн руб., из них на 

уличное освещение — 61 млн руб., ремонт и капитальный ремонт 

асфальтобетонных покрытий дорог — 21 млн руб., капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий — 172 млн руб., уборку  и содержание городских 

территорий — 293 млн руб., озеленение — 50 млн руб. 

Расходы на  капитальный ремонт многоквартирных домов составили  41 

млн руб., на капитальный ремонт жилищного фонда, не включенного в 

адресные программы многоквартирных домов — 2,7 млн руб. 

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы составили         

482 млн руб. или 8,2% в общей сумме расходов. Приоритетными направлениями 

бюджетных инвестиций являлись:  строительство перинатального центра – 109 

млн руб., обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 

действующим законодательством – 103 млн руб., инвестиции в области 

образования – 95 млн руб., строительство социального жилья – 68 млн руб., 

развитие системы теплоснабжения города – 43 млн руб., благоустройство 

города – 23 млн руб, газификация жилищного фонда – 10 млн руб. 

В рамках программно-целевого метода произведены расходы на 

реализацию 18 целевых программ в сумме 1 193 млн руб. Удельный вес 

программных расходов увеличился с 6,6% в 2010 году до 29,7% в 2011 году.  



 

 

По состоянию на 01.01.2012 объем муниципального внутреннего долга 

составил 232 млн руб. или 6 % от объема доходов бюджета города без учета 

финансовой помощи из областного бюджета. 

По отчету об исполнении бюджета города за 2011 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. 

2. Главным администраторам доходов бюджета города: 

2.1. Продолжить работу, направленную на повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью города, обеспечить повышение 

уровня собираемости арендной платы за земельные участки и муниципальное 

имущество, активизировать работу по взысканию с арендаторов допущенной 

задолженности. 

2.2. Обеспечить выполнение плана по мобилизации администрируемых 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет города на 2012 год, утвержденного 

постановлением администрации города Владимира от 08.02.2012 № 483 «О 

мерах по реализации решения Совета народных депутатов города Владимира от 

23.12.2011 № 228 «О бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов», и принять меры по снижению задолженности по их уплате в 2012 

году. 

3. Главным распорядителям средств бюджета города: 

3.1. Установить контроль за своевременным, целевым и эффективным 

расходованием средств бюджета города. 

3.2. Продолжить работу по выполнению Плана мероприятий реализации 

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования город Владимир на период до 2013 года, 

утвержденной постановлением администрации города Владимира от 30.06.2011 

№ 1230. 


