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Председ{тел,ь Совета народных .щеп}тотоrв

нием о пуб.пичных слушаниях в ЗА'ГО
асти, утВер)кденным решением Сове:га

оЕ:ном

жный Владиlчtирской области от 26.07,2005
,ей 25 Устава муницип€Lльного образованлrя
й области, Совет народных депутатов ЗА'ГО
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ю рекомецдаt(ии участников публичных
г. Радужrrый
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об исполнении, бюджета ЗАТО
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ние в админлI(этрацию ЗАТО

пает в его принятия и подлежIlт
администрации ЗАТО

шЕ



участников публичных слу
бюджета ЗАТО г. Раду

г. Радужный Владимирской об

Публичные слушания
ЗАТО г. Радужный ВлаlIими
соответствии с Федеральным
обIцих принципах организ
Федерации>>, Положениеtчt о
Владимирской области,
депутатов ЗАТО г. Радужный
25lI99.

Заслушав доклад и обс
ЗАТО г. Радужный Владими
заNIестителем главы адм]/Iни
нач€шьником финансовогtl уп
публичных слушаний отмеч
исполнен:

по доходам - в сумrие 72
по расходам - в сушtме 7
спрофицитом-вс./мме
Рост доходов городско

(увеличение на 65 млн. рублей)
В общем объеме до

неналоговые доходы сос.l]авил
поступления - 78% (56З,3 млн.

план по н€шоговымt и
I04%. По сравнению с предыду
снизились на 2,б млн. руrблей.
доходах (82%) составили ]f€lJlo
сравнению с предыдущим годо
рублей или на 8%. Большая
бюджета обеспечена поступле.
В9,2 млн. рублей (69%),
физических лиц, земельного
лиц) - 2З,5 млн. рублей (l89 ), налогов на lэовокуIIный доход (налогов,

Приложение
к решеЕtию Совета народных депутатов
ЗАТо г.Радужный Владимирской обласr,и

о, fl'- б l,о,ftхs kft^

екомендации
ний по годовому

ый Владимирской

годовому отчету
кой области за

отчету об исполнении
области за 2021 год

11 мая 2022 года

об исполнении бюджета
202| год проведены в

коном от б октября 20|)З года J\Ъ 13l-ФЗ (()б
местного са]иоуправления в Российской
личных слушаниях в ЗАТО г. Радужный

нным решение}д Совета народных
от 26.01.2005 }fsВладимирскойг области

,див годовой оr:чет об исполнении бюджет,а
кой области за 2021 год, представленнt,tй
ции города по фи,шансам и экономик(э,

ия администрации города, участни_ки
, что городской бюджет по итогам202l года

,7 млн. рублей (|02% к плану);
,6 млн. рублей, (97%)

11,1 млн. рублеii.
бюджета к уро]вню 2020 года составил l|Oo,/o

одов городскOго бкlджета наJIоговые и
22% (158,7 млн. ру,блей), безвозмездные

ублей).
€Lлоговым доходам за 2021 год исполнен .на

м годом напOговые и нена-гIоговые дохоltы
Основную до.цю в налоговых нен€lJIоговык
вые доходы в сумме 129,9 млн. рублей. tIо
н€Lлоговые до}lоды увеличились на 9,2 млн.

часть н€lлогов]ых поступлений городского
ями н€шога на дохо,цы физических лиц -
в на имущество (rrа-гrога на имущество

€uIога, транспоI)тного напога с физическlа,к



уплачиваемых в связи с при
нЕLлогообложения) - 13,6 млн.

Неналоговые доходы
(101% к годовому плану и 7|%
вес в составе неналоговы.к д
арендной платы за земельные
млн. рублей (55%), доход;ы
рублей (29%).

По сравнению с 2020
снижение доходов от прод(ажи
95%). При этом продажа м
строгом соответствии с Прогн

В 2021 году в
поступлений всего 563,З -млн.
дотации составили ЗI2,З млн
субсидии - 54,9 млн. рублей,
рублей.

По сравнению с про
увеличились 56 млн. рублей ил

В структуре расходов
финансирование социальной
культура и спорт, соци€Lпь,н€UI
42|,8 млн. рублей или 59О/о (исп
на р€ввитие жилищно-комм
национальной экономики .- 1l

Прочие расходы (общегосуда
безопасности и правоохрtlн
рублей или 15% (исполнено 949

Наибольший объем расх
0700 <Образование)) - ЗЗ

утвержденного годового плана);
0500 <<Жилищно-коммун

l бО/о (исполнение 92%) ;

0100 кОбщегосударствен
(исполнение 97Yо).

За отчетный год Et го
программ, расходы по которы
общего объема расходов городс

Наибольший удельный
занимают муницип€UIьнь]е

благоустройства городской
культуры - 81,7 млн. рублей ил
органов управления города- 69,

енением ЕНВrЦ, УСН, патентной систем:а
лей (l0%).
дского бюдже:га составили28,8 млн. рублей

к у,ровню 2020 года). FIаибольший удельный
дов составили доходы, получаемые в вид;е

стки и муниципальное имущество - 15,7
ок€вания плат}Iых услуг (работ) - 8,3 млн.

lдов в 202l году произошло значительнoе
атери€rльных и нематериЕLпьных активов (на

,иципаJIьного имущества осуществлялась в
ным планом пр]i,Iватизации.
ской бюдже,г поступило безвозмездных

ей (l 14 % к отчету 2020 года), из них

ые межбюдже,гные трансферты * 15,1 мл,н.

ым годом расходы городского бюджета

дского бюджс:та болъшую часть составиJI-и
ы (образование, культура, физическая

JIитика, средс:гва массовой информации) .-

нено 99Yо утrtt)ржденного плана) и расход;r,l
ального комплекса города и отраслеil

,1 млн. рублей или 26Yо (исполнение 95%).
венные вопро()ы и вопросы националънсlii
ьной деятельности) составили |0З,7 млн.
плановых бюд(;кетных назначений).

произведен по р€}зделам:
,2 млн. рублей или 47О/о (исполнение 100%Ь

ьное хозяйств())) - Il4,9 млн. рублей или

ые вопросы)) -- 88,3 млн. рублей или l2(.|Ь

)де реализовывЕLIIись 17 муницип€lJIьны}l

рублей или 960llсоставили б81 395,2 Tblc.
:ого бюджета.
вес в программных расходах бюджетсr

ммы, направленные на развити:с)
ей или 47olb, дорожного хозяйства иl

ритории 96,6 млн. рублей или 14Уо.,
lIYo, на р€ввит]ие муниципальной службы и
млн. рублей или l0o/o.

на 9Yо.



не в полном объелле

муниципzLпьным программам,
населения ЗАТО г. Рад;у:кны
исполнение составило 50%
<<Перспективное р€lзвити() и
защита населения и террито
безопасности людей ц4 ,збlдны

области> -78%.
За 2021 год облас,гная а

ЗАТО г. Радужный испсlл,нена
2020 годом инвестиционные
млн. рублей, то есть болс)е чем

В рамках выполнения
году:

1) приобретены TpI{ к
2) проведены прое

станции водоподготовкIл на
водопровода в 17 кварта"гJе, пе.
автодороги до <Благодара)), от

3) построена времен]]ая д
Исполнение бюдж(этных

мероприятий адресной и]нЕ}ести
Расходы мунициполIlного

млн. рублей (100% к плrаlrу).
млн. рублей.в z02|
ре€rлизации 4

году муници

кОбразование), <!емограсРип,
дороги)) на общую сумм)/ 2|.5 мл

Муниципа-пьный долг по .

Участники публичных

1. Совеry народны-х де
области:

национальных

На заседании расс
исполнении бюджета
и утвердить от,чет об
Совместно с (сt)ган

1.1.
отчета об
202l год)'

1.2.
образования продолжить
бюджетной и налоговой сфlерах

2. Администрации ЗА
2.I. Продолжить ра,боту

доходного потенциаJIа м)rницип ьного образования.

воены бюджетные средства по отдельным
а именно по программе <Обеспечение
Владимирскоii области питьевой водой>
плановых .назначений, по программ,е

совершенствов€tние гражданской обороньл,
и) обеспечение пожарной безопасности и
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской

ая инвестI4ционная программа развития
в сумме 12,4 м:лн. рублей. По сравнению с

ды городского бюджета выросли на 8,5
3 раза.

й инвест,IIционной программы в 2021r

ры для детей с]4рот;
изыскательскис) работы на строительQтво
|рритории УВС третьего подъема, участка

одных дорожек в 17 кварт€uI, от кольцевой
дской поликлиники до 13 квартала;

в 7l| кварт€Lле.

гнований, yтвержденных для реализации
ной програ}{мы города, составило 64О/о"

дорожного фонда за 2021 год составили ба,9
н€шогичные расходы прошлого года - 42,9

ьное образовttние принимаJIо участие в
проектов <Ж,илье и городская среда)),

кБезопасные и качественные автомобильные
рублей.

2021 года отсутствует.

шаний рекомендуют:

утатов ЗАТО г.Радужный Владимирскоtй

отреть проект решения (Об утверждения
TО г. Радужн:ый Владимирской области за

нении городского бюджета за 2021t го;ц.

и исполнител_ьной власти муницип€UIьногrо
по совершенствованию нормативной базы в
атерритории NIуницип€Lльного образо вани я:,.

г. Радужный Владимирской области:
направленнуIlс на повышение доходов l;д



2.2. Про лолжать aB:TI.IBH

бюджета в бюджет муни]цлIп€Lп
2.З. Принять мерь] по

муницип€tльных унитарных
муниципального образования.

2.4. Совместно с от]ветст
муницип€lJIьных программ
показателей муницип€lJIьных
требованиям Порядка
эффективности муниципа tьн
области, и при необходци

фактически достигнутых зн
корректировки объемсlв

показателей эффективности,
завершения.

2.5. Усилить конlроль
продолжить активную ра.бrэту

2.6. Совместно с .п

бюджета принять меры по с
документации, своевреIис:нной
документации, выбору доб
и целевого использования бю
обязательств, предусмотренны
из областного бюджета.

2.7. Принять мерьл
законодательства в части фо
дорожного
бюджетных

фонда в целях
средств.

работу по прIrвлечению средств областного
го образс)вания.

обеспечению
предприятий

контроля за деятельностIlIо
и обществ с участие.м

ными исполI{ителями и
печить системный анализ
программ на. предмет

соисполнителями
целевык значений
их соответствия

, формирования, ре€Lпизации и оценки
программ ЗАТ() г. Радужный Владимирской

скорректир()вать пок€ц}атели с учетO_м
чений в отчетном году; не допускать
на}Iсирования и ожидаемых плановых

овленных на отчетный годl после его

за расходова,нием бюджетных средств,
оIIтимизации бiюджетных расходов.
ми распорядрIтелями средств городского
временной tlазработке проектно-сметнrэй

и качественной подготовке конкурсной
ых подряд;чиков в целях эффективного

средстЕl и надлежащего исполнения
соглашениями на предоставление субсидий

соблюдению требований действующего
муницип€lJIьного

использования
ирOвания и использования

вного и llелевого


