
Городской округ Радуэкный
Ханты-Мансийского автолlомного округа - Югры

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Протокол ]ф 04/21
заседания Общественного совета при главе города Ралужный

г. Радужный 19 апреля 2021 r.

Щата проведения: 1 9.04.202 1

Время проведения: 18 ч, 30 мин.
Место цроведения: Администрация города Ралужный, конференц,зал.
Мрес: ХацтьгМансийский автономньй округ - Югра, г. РадужныЙ, микрораЙОН 3,

дом 3.

председатель заседания :

Хаоанов М.Р. - председатель Совета, член Общественной палаты Югры.

СекDетаDь заседания:
Белоголовкина А.Г. - секретарь Совета.

присчтствовали:
члены обществеЕного совета при главе города Радужцый 11 человек,

приглашеЕные участники заседания * 3 человека (приложение 1 к протоколу заседания).

повЕсткА
заседания Общественного совета при главе города Радужпый

1. О проведении общественной экспертизьi проекта постановления Правительства
ХаптьгМансийского автоIIомного округа - Югры кО внесепии измеЕеЕия в приложепие 4
к постановлению Правительства Ханты-Мацсийского автономЕого округа - Югры от 25

декабря 2013 года ]ф 568-п кО Программе капитального ремонта общего имущества в

многоквартирньгх домах, расположенпых на территории ХантььМансийского
автономного округа - Югры>,

,Щоклаdчuк: Ярова Гульнара Равumовна начальнl]к управленuя ъlсuJtulцно-

комJл4унальноео хозяйсmва, mрqнспорmа u связu аdл,tuнuсmрацuu eopoda Раdупсньtй

2, Об исполнении бюджета города Ралужньтй за 2020 год,

,Щоклаdчuк: Лукuна Ирuна Вuкmоровна - замесmumель елавы eopoda - преdсеdаmель
комumеmа фuнансов

гоЛосоВдЛИ: (за) - 11 (одиннадчать); (против) - 0 (ноль); (воздержалось> - 0
(ноль).

РЕШИЛИ:
Утвердить предлагаемую повестку дня.



2

По первому вопросу: О проведешии общественной экспертизы проекта
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <О
внесении изменения в приложение 4 к постановлению Правительства Ханты-
Машсийского автономного округа - Югры от 25 лекабря 2013 года ЛЪ 5б8-п <о
Программе капитального ремонта общего имущества в мноrоквартирных домах,
расположенньш на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югрьп>.

!оклаdчuк: Ярова Г.Р.

СЛУШАЛИ: Ярову Гульнару Равитовну - начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Радужный, которая
предложила одобрить внесенные поправки в проект постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <О внесении измеЕения в приложение 4 к
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25

декабря 2013 года Jф 568-п кО Программе капит,lльного ремонта общего имущества в
многоквартирньD( домах, расположенньtх на территории Ханты-Мансийского
zlвтономного округа - Югры>.

Проект настоящего постановления (даrrее - проект) разработан во исполнение
решения Межотраслевого совета потребителей по воцросчlм деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Халлты-Мансийского автоноIvIного округа *
Югры, указанного в пункте 3.4 протокола J',lb 14 заседания назваIIного совета от 2'7.tt.2020
(далее Протокол), в цеJuIх повышения контроля качества проведения работ по
капитшIьному ремоЕту общего имущества в многоквартирньD( домах.

Проектом предлагается существующий Порядок осуществления контроля
своевременности проведения капитальЕого ремонта общего имущества в
многоквартирньD( домах собственник{tп,Iи помещений в таких мцогоквартирньж домах и
регионаJIьным оператором дополнить положениями, предусматривающими возможность
осуществления дополнительного KoHTpoJUI качества проводимого капитального ремонта
общего имущества в мIIогоквартирньD( домах силtllvlи представителей собственников
помещений в соответствующих домalх, органами местного сtlмоуправления и
общественЕыми организациями.

В соответствии с пунктом 2 стжьи 17 Закона автономного округа от 01.07.2013 М54-
оз (Об организации проведения капитаJIьного ремонта общего имущества в
многоквартирньж домах, расположепньIх на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры> порядок приемки услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливается Правительством
автономного округа, Таким образом, принятие проекта находится в пределах полномочий
Правительства Ханты-Маrrсийского автономного округа - Югры.

Припятие дапного проекта не цовлечет доподнительЕьIх расходов из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Принятие данного проекта не потребует дополнительного внесения изменений в

действующие нормативные правовые акты ХантьгМансийского автономного округа *
Югры, приостановления действия нормативньIх правовых актов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 20.04,2012 Ns 140-п кО едином официальном сайте государственных
органов Ханты-Мапсийского автономЕого округа Югры> проект ра:}мещен
.Щепартаментом на портuulе проектов IIормативньгх правовьIх актов
https://regulation.admhmao.ru в цеJuIх его общественного обсуждепия, а также обсуждения
на предмет возможного Еарушения антимонопольного законодательства.

АнтикоррупциоЕнаJI экспертиза проекта проведена в соответствии с требованиями
постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8

декабря 2011 года Ns t75 кО Порялке проведения антикоррупционной экспертизы
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нормативньD( правовых актов ХантьгМансийского автономного округа Югры и
проектов нормативньтх правовьIх актов Ханты-Мансийского автоIIомного округа - Югры
и признании уцратившими силу некоторьIх постановлений Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа Югры>, по результатам которой положений,
содержащих коррупциогенные факторы, либо способствующих проявлению коррупции,
не вьUIвлено,

Проект Ее содержит сведений, содержатцих государствеIIную и иную охраняемую
законом тайну, сведений для служебного пользовzlЕия, а также сведений, содержащих
персональцые даЕпые.

Проектом не устанавливttются новые, не изменяются рацее предусмотренные
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не
устанавливается, не изменяется и не отменяется ранее установленнм ответственность за
нарушение нормативньIх правовьIх актов Правительства автопомного округа,
затрагивающих вопросы осуществления предцриЕимательской и инвестиционной
деятельности, в связи с чем оценка его регулирующего воздействия ше требуется.

ГОЛОСОВАЛИ: (iзaD - 11 (одинналцать); (шротив) - 0 (ноль); (воздержrrлось> - 0
(ноль).

РЕШИЛИ:
Одобрить внесенные поправки в проект постановлепия Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры <<О внесении изменеЕиJI в приложение 4 к
постаЕовлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25
лекабря 2013 года J',lЪ 568-п кО Програ^,Iме капит€lJIьного ремоЕта общего имущества в
многоквартирцьD( домах, расположеЕньD( на территории Ханты_Мансийского
автоЕомного округа * Югры>.

По второму вопросу: Об исполнении бюдясета города Ралуrrсный за 2020 год.
!оклаdчuк: Лукuна И,В.

СЛУШАЛИ: Лукину Ирину Викторовну - заместитеJuI главы города - председатеJuI
комитета фипансов, KoTopall доложила об исполнении бюджета города Радужный за2020
год.

Проект решения [умы города Ралужпый кОб исполнении бюджета города
Радужный за 2020 год> (да,чее - отчет) подготовлен в соответствии с решением !умы
города Радужный от 18.0б.2015 Jф594 ко Положении об отдельньIх вопросах организации
и осуществления бюджетного процесса в городе Радужный>.

отчет за 2020 год сформирован на ос[Iовании сводной бюджетной отчетности
главньIх расцорядителей средств бюджета города, главньIх администраторов доходов
бюджета и главцьIх администраторов истоtIников финансироваIIия дефицита бюджета.

Первоначально бюджет города угверждеЕ решением Думы города от l2.|2,20l9
м509 ко бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
гоДоВ) (далее * Решение), и характеризовался следующими покчватеJuIми: доходы 3 017
351,90 тыо. рублей, расходы 3 087 351,90 тыс. рублей, дефицит бюджета 70 000,00 Tbic.

рублей.
В течепии 2020 года плановые покtrlатели по дохода.N,1 увеличены на 52 бЗ3,52 тьlс.

рублей, по расходап{ на 82 050,94 тыс. рублей, угочнен объем дефицита бюджета
города. Уточненные плановые показатели бюджета города Радужный на 2020 год
составили:

, по доходап,I в сумме 3 069 985,42тыс. рублей;
- по расхода},l в сумме 3 169 402,84 тыс. рублей;
- дефицит бюджета 99 4|7,42 тыс. рублей.
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Итоги исшолнениJI бюджета города Ралужный за 2020 год характериз},ются
след}.ющими показатеJUIми.

.Щоходы бюджета города Радужный за2020 год исполЕепы в ср[ме 3 080 316,65 тыс.
рублей, что составляет 100,34Оlо к уточненному плану на год.

Структура доходов бюджета города Радужпый представлена наJIоговыми,
неналоговыми дохода.L4и и безвозмездными поступлениJIми. В основе доходной части
бюджета города Ралужный в 2020 году наибольший объем составили безвозмездные
поступления, ъlа долю которьш приходится 7З,5| 0/о от общей суммы доходов, 22,83 Уо

составляют наJIоговые платежи, ненаJIоговые доходы занимают удельныftвес 3,66 О/о.

Общий объем поступлений налоговых и неналоговьIх доходов за2020 год сложился
в сумме 815 845,19 тыс. рублеЙо что cocTaBJUIeT 102,26 О/о к уточненЕому плану на год. Из
поступивших доходов налоговые составили- 703 086,52 тыс. рублей, неналоговые * 112
758,67 тыс. рубпей, По безвозмездным поступлениям исполнение Qоставило 2 264 47t,46
тыс. рублей, или 99,66 0/о к годовьтм плановым назначениям.

Расходы бюджета города Радужный за2020 год исполнены в сумме з t23 049,22тьtс.
рублей, что составляет 98,54 0й к уточненному плану за год.

Расходы бrоджета торода Ралужный на 2020 год имеют прогрilммЕую структуру,
основу которой составлrIют 22 мунuципЕшIьньIх прогрчlNIм. Удельный вес програ},Iмно-
целевых расходов сложился в размере 98,06 Ой к общему объему исполненньж расходов.

На реа-пизацию мероприятий муницип€lльньIх прогрtlмм в бюджете города на 2020
год предусмотреЕы бюджетные ассигЕованиrI в cyl\(Me 3 097 з87,94 тыс. рублей,
исполнение сложилось в cyýtмe З 062 491,20 тыс. рублей, и составило 98,8'7 Yо к
уточненному плану на год.

Приоритетное направление в 2020 году занимают муниципаJIьные црограI\4мы
социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на
муниципапьные прогрtlммы занимают наибольший удельный вес - 69,8| Уо.

На выполнение муниципЕlльньD( заданий r{реждениями города Радужный
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 8З5 597,65 тыс. рублей, кассовое
исполнеЕие составило 1 833 З98,63 тыс. рублей,или99,88Уо.

Расходы на реапизацию непрограIvIмных направлений деятельЕости по итогам 2020
года исполнеЕы в сумме 60 558,02 тыс. рублей, или на 84,09 О/о к рочненному плану на
год, их удельный вес составил 98,06 %о от общих расходов бюджета города Ралужный.

Удельный вес расходов, за счет средств, поступающих по межбюджетЕым
трансфертам (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) составил - 46,57
%,

В ходе исполнения бюджета города сохранена его социЕrльнаll нЕlправленЕость. На
финансироваIIие отраслей социальной сферы в2020 году направлено 22З7 508,80 тыс.

рублей, uли71,65 Yо от общего объема расходов бюджета города Радужный.
В общем объеме раоходов за 2020 год, как и в предыдущие годы, наибольший

удельный вес занимЕtют расходы на образование 5436 а^.

В 2020 году исполнение бюджета города Ралужный по расходам осуществлялось в
соответствии с закоЕодательством, обеопечивая безусловное испопнение действующих
обязательств, включЕUI расходы, приЕимаемые в части поэтапного достижения целевьIх
показателей по уровню оплаты труда отдельньD( категорий работников, оказывающих
муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере образования и культ}ры, в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 2012 года.

В 2020 году реализовано участие города Радужный в 2-х национальных проектах, в
том числе в 4 региопальньж проектах ХаптььМансийского автоцомного округа - Югры,
входящих в их состав. Исполнение расходов бюджета города Радужный за2020 года на
ре€rлизацию регионЕlльньD( проектов составляет 12 65|,28 тыс. рублей, в том числе
средства бюджета автономного округа в ср{ме 7 185,17 тыс. рублейо средства бюджета
города в сумме 5 466,|1 тыс. рублей.
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национальный проект <образование> вкJIючает региоЕальные проекты
кСовременнм школа> и <<Успех каждого ребенка>. В 2020 году расходы на реitлизацию
данньж проектоВ составили 9 з07,14 тыс. рублей' в том числе СРеДства бюджета
автономного округа в сумме 4 041,68 тыс. рублей, средства бюджета города в сумме 5
265,46 тыс, рублей, Средства направлепы на материrrльно-техническое оснащение
кабинетов и текущий ремонт учреждений образования в цеJurх создания новьIх мест
дополнительного образования детей.

национальньй проект кмалое и среднее предпринимательство и поддержка
инДиВиДуаJIьноЙ предпринимательскоЙ инициативы) включает регионtlльные проекты
кРасширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
pecypctlп{, в том числе к льготному финансированию) и кПопуляризация
предпринимательства>. На реализацию данньD( проектов направлено З 344,14 тыс. рублей,
В тоМ числе средства бюджета автономного округа в сумме З 143,50 тыс. рублеЙ, средства
бюджета города в сумме 200,64 тыс. рублей. В рап4ках регионаJIьIIого проекта
кРасширение достуIIа субъектов мЕlлого и среднего предtrрипимательства к финансовым
ресУрсам, в том числе к льготному финансированию>> в 2020 году oкirзaнa финансовая
поддержка субъектаtr,t малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году на территории города Радужный было реализовано восемь проектов в
сфере ицициативIIого бюджетирования. На реализацию которьж муниципальным
образованием было направлено 8 284,7l тыс. рублей, из них средства граждан,
инДиВиДУальЕых предпринимателей и юридических лиц 1 319,39 тыс. рублей, что
составляет l5,9ЗУо от общей суN(мы расходов. Количество вовлеченного населения в

реализацию практик инициативного бюджетирования в городе Ралужный составляет 4
353 человек.

По итогам мониторинга развития практик инициативнOго бюджетирования в
городских округах и муницицальньIх районах за 2019 год в ХантььМансийском
автономном округе - Югре город Радужный занял 2 меото в рейтинге городских округов и
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020
году предоставлена дотация в целях поощреЕI.rrI в ра:}мере б 642,0 тыс. рублей.

В 2020 году, учитывм сложившуюся ситуацию в связи с распростраЕением новой
коронавирусноЙ инфекчии (COVID -19), на обеспечение комплекса мер, напрilвленньIх на
профилактику и устранение последствий распростраIIения новой короIIавирусной
инфекции (COVID -l9) в городе Радужный направлено 3| З66,75 тыс. рублей, в том
числе за счет средств бюджета автономного округа в сумме 18 216,9l тыс. рублей, за счет
средств бюджета города в сумме 13 149,84 тыс. рублей.

Бюджета города Радужный за2020 год исполнен с дефицитом в сумме 42 7з2,57
тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года объем долговых обязательств города Радужный
отсутствует.

В цеJuIх обеспечения прозрачности и открытости, повышения доступности и
понятности информации о бюджете города Радужный в 2020 году осуществлялась
регулярнаJI пубпикашия информационньD( материалов <<Бюджет дJц граждан>, кОткрытый
бюджет>, кинициативное бюджетирование) на официttльном сайте администрации
города Радужный admrad.ru в сети кИнтернет>.

ГОЛОСОВАЛИ: ((за)) * 11 (одиннадчать); (против) - 0 (ноль); (воздержЕшось> - 0
(ноль).

РЕШИЛИ:
принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Радужный за

2020 год и одобрить проект решения ,,Щумы города Радужный <об исполнении
бюджета города Ралужный за 2020 год>.
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Рекомепдовать администрации города Радужный продолжить работу по
осуществлеЕию мер по увеличению доходов, повышению эффективпости
использования бюджетных средств, обеспечению сба;lансированности бюджета города
Радужный, сохранецию его долговой устойчивости.

председатель
Общественного совета

секретарь общественЕого совета

''h,/-

М.Р. Хасанов

А.Г. Белогодовкина


