Протокол
проведения публичных слушаний
по исполнению бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2016 год
Дата проведения: 28.04.2017 года
Время проведения: 16.00 час
Место проведения: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50, здание
администрации поселения Внуковское, конференц-зал
Присутствовали:
Глава поселения Внуковское: Гусев А.К.
Глава администрации поселения Внуковское: Федулкин П.А.
Депутаты поселения Внуковское: Пименова Е.Ф., Филатов И.Б.
Сотрудники администрации поселения Внуковское.
Всего присутствовало: 16 человек.
Исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2016 год и
предоставляемые одновременно с ним документы подготовлены в соответствии со ст. 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и распоряжением главы поселения Внуковское от 12.04.2017 № 13 (далее – Распоряжение)
Согласно Распоряжению была создана комиссия по проведению публичных слушаний в
составе:
Председатель комиссии:
Федулкин П.А. - глава администрации поселения Внуковское.
Заместитель председателя комиссии:
Москалева Е.С. – начальник финансово-экономического отдела.
Члены комиссии:
Жернов О.П. - заместитель главы администрации;
Пронь Е.И. - заместитель главы администрации;
Орехов М.И. - начальник организационно-правового отдела;
Ширнина Л.В. – начальник отдела учета и отчетности;
Колесникова О.А. - начальник отдела имущественных отношений;
Пахомов В.А. - начальник отдела благоустройства;
Панова О.А. - начальник отдела ЖКХ;
Айгистов М.М. - начальник отдела потребительского рынка;
Голубцов В.И. - начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС; Гавриков начальник отдела муниципального заказа;
Пименова Е.Ф. — депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);
Филатов И.Б. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);
Моргунова М.Н. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);
Секретарь комиссии:
Лютикова Е.Н. – главный специалист отдела учета и отчетности
Инициатором проведения обязательной процедуры публичных слушаний по исполнению
бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2016 год является глава поселения
Внуковское.
В комиссию предложения и замечания по проекту бюджета не поступили.
С докладом об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2016 год выступил
начальник отдела учета и отчётности, главный бухгалтер – Ширнина Л.В.
Бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2016 год, в соответствии с
требованиями ст.187 БК РФ, утвержден:
по доходам в сумме 311 684,6 тыс. руб.,
по расходам 310 507,6 тыс. руб.,
Бюджетная роспись на 2016 год утверждена:
1

по доходам в сумме 311 684,6 тыс. руб.,
по расходам 310 507,6 тыс. руб.,
За 2016 год решениями Совета депутатов бюджет уточнялся двенадцать раз и составил:
по доходам 361 706,2 тыс. руб.
по расходам 347 910,7 тыс. руб.
профицит бюджета составил 13 795,5 тыс. руб.
ДОХОДЫ
Фактически за 2016 год поступило доходов 345 576,6 тыс. руб. План выполнен на 95,5 %.
Основными источниками поступлений собственных доходов в
2016 году явился:
-земельный налог факт – 242 776,9 тыс. руб.; план 256 646,9 тыс.руб. (план выполнен на
94,6 %, неисполнение поступлений обусловлено задолженностью и просрочкой платежей
земельного налога ООО «Силстар»);
-налог на доходы с физических лиц – факт 28 171,6 тыс. руб.; план 26 100,0 тыс.руб. (план
выполнен на 107,9 %, перевыполнение связано с увеличением рабочих мест, за счет открытия
новых предприятий в строящихся микрорайонах на территории поселения);
- налог на имущество физических лиц – факт 7 498,6 тыс.руб.; план 7 030,0 тыс.руб. (план
выполнен на 106,7 %, причина – проведена работа по взысканию задолженност за предыдущие
года);
-доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов
федерального значения – факт 12 871,3 тыс.руб.; план 11 611,0 тыс.руб. (план выполнен на 110,9
%, причина – поступление авансовых платежей за 2017 год);
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления ВМО городов федерального значения – факт 744,7 тыс.руб.; план 704,6 тыс.руб (план
выполнен на 105,7 %, причина – поступление задолженности за прошлый отчетный период);
-доходы от уплаты акцизов – факт 5 921,8 тыс.руб. план 5 674,5 тыс.руб. (план выполнен на
104,4 %, причина – уточненный прогноз поступлений и перерасчет доходов от уплаты акцизов
рассчитываются администратором доходов - Департаментом финансов города Москвы);
- прочие поступления от использования имущества – факт 47,1 тыс.руб.; план 47,0
тыс.руб.(план выполнен на 100,2 %, причина – заключены дополнительные договора на
соц.найм);
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности:
продажа жилого помещения – 321,0 тыс.руб;
- поступление средств на право заключения контракта – 20,3 тыс. руб.;
- поступления страхового обеспечения застрахованным лицам на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством – 241,7 тыс. руб.;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) – 771,4 тыс.руб.
- субсидии из бюджета города Москвы на софинансирование расходных обязательств,
возникающих в процессе реализации ВМО мероприятий в области ЖКХ и благоустройства в
части ремонта ОДХ – 5 558,9 тыс.руб; в части содержания ОДХ – 25 624,3 тыс.руб.; в части
благоустройства территории жилой застройки – 15 803,3 тыс.руб.
- субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 441,2 тыс.руб.
РАСХОДЫ
По расходам бюджет муниципального образования за 2016 год выполнен на 97,4 %.
Уточненный план – 347 910,7 тыс. руб. Исполнено – 338 941,1 тыс. руб.
Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов:
«Общегосударственные вопросы» — 98,5 % (уточненный план – 128 818,4 тыс.руб.;
фактические расходы – 126 844,5 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на
функционирование администрации поселения; выплаты депутатам Совета депутатов поселения
Внуковское; расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью поселения,
проведение технической инвентаризации и изготовление учетно-технической документации.
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«Национальная оборона» - 96,6 % (уточненный план – 456,4 тыс. руб., фактические
расходы – 441,1 тыс. руб.). Это расходы на осуществление полномочий органами местного
самоуправления по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты – субвенция из федерального бюджета.
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 100%
(уточненный план — 1812,0 тыс. руб.; фактические расходы – 1812,0 тыс. руб.). В данном
разделе отражены расходы:
- на проведение химического анализа проб воды в колодцах и родниках на территории
поселения на сумму 57,2 тыс. руб.
- на обустройство разворотных площадок у пожарных водоемов на сумму 573, 5 тыс.руб.
- за поставку бензопилы, тепловизора, глубинного насоса на сумму 273,8 тыс.руб.
- за работы по ремонту информационных стендов на сумму 74,4 тыс.руб.
- на доукомплектацию ДПД Внуковское на сумму 74,8 тыс.руб.
«Национальная экономика» — 99,9 % (уточненный план — 59 472,5 тыс. руб.;
фактические расходы –59 421,8 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы:
- на санитарно-техническое содержание объектов дорожного хозяйства на территории пос.
Внуковское на сумму 2 098,0 тыс. руб.
- на санитарное содержание объектов дорожно-тропиночной сети на территории пос.
Внуковское на сумму 306,0 тыс.руб.
- на текущий ремонт дорог на территории поселения Внуковское на сумму 37 717,6
тыс.руб. в дер. Внуково, подьезд к д.1, д. Изварино подъезд к кладбищу, Хутор Гаврилова,
Улицы 1-я, 2-я, 3-я Сосновые и улица Сосновая д.Рассказовка; пешеходная дорожка от
Внуковской больницы до ул.Майская д.Абабурово, ул. Березовая аллея, от пруда до ворот
детского дома "Молодая гвардия", ул. Березовая аллея-уч.2, дер.Изварино (Новоизваринские
дороги - 5 дорог), дер. Рассказовка (подъезд к дому 203), д.Пыхтино (подъездная и
внутридеревенская), д. Ликова (подъезд к пруду)
- на работы по устройству дорожно-тропиночной сети на сумму 1 172,6 тыс.руб.,в т.ч.
реконструкция пешеходного тротуара с понижением бортового камня и установка ограждений в
районе ГБУ 1788 по ул.Летчика Грицевца; устройство тротуара от дер. Пыхтино до ул. Летчика
Грицевца;
- за оказание услуг по осуществлению тех. надзора по выполнению работ на ОДХ в сумме
73,9 тыс. руб.
- на приобретение ПГМ для обработки ОДХ и дворовых территорий на сумму 4 457,6 тыс.
руб.
- на установку дорожных знаков и искусственных неровностей на сумму 1 904,0 тыс. руб.
- на приобретение ящиков для песка на сумму 99,8 тыс. руб.
- на приобретение сферических зеркал, дорожных знаков и ИДН на сумму 132,0 тыс. руб.
- на выполнение работ по разработке рабочих проектов: Комплексное благоустройство
территории жилой застройки в мкр. Солнцево-парк и Комплексное благоустройство объекта
«Святой источник и часовня- купель в честь иконы Божьей Матери Казанской», ВКР жилого
фонда (д.Рассказовка, д.203, ДСК Мичуринец, ул.Погодина, д.2, ул.Роберта Рождественского
д.30, Гаражный переулок д.8, пос.Внуково ул.Полевая д.2, ул.Маяковского д.31) на сумму
10 269,8 тыс. руб.
- на проведение геодезической съемки земельных участков на сумму 257,9 тыс. руб.
- на экспертизу сметной документации на сумму 160,0 тыс. руб.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 95,4 % (уточненный план –
150 325,3 тыс.
руб.; фактические расходы – 143 433,5 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на
содержание объектов жилищного и коммунального хозяйства, благоустройство, в том числе:
- на поставку воды в автоцистернах на ст.Внуково, ул. Железнодорожная в сумме 16,5 тыс.
руб.;
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- на ремонт 17 подъездов и фасадов в МКД в пос.ДСК Мичуринец, ул. Горького, д.2А,
Гаражный переулок, д.д. 1,2, п. Минвнешторга, ул. Березовая аллея, д.д. 3А, 4А, ул., д.
Рассказовка, д.д. 201,202, 203, пос. Внуково, ул. Полевая, д.2 в сумме 24 539,8 тыс.руб.;
- на выборочный капитальный ремонт подвального помещения по адресу: п.ДСК
Мичуринец, ул.Горького, д.1 на сумму 2 127,9 тыс.руб.;
- технадзор за ремонтными работами в сумме 173,5 тыс.руб.;
- на услуги по проверке технического состояния конструкций жилых домов в сумме 870,0
тыс.руб.;
- на услуги по очистке кровель жилых домов от снега и наледи в сумме 1 013,5 тыс.руб.;
- ежемесячный взнос за капитальный ремонт МКД города Москвы в сумме 1 121,3 тыс.руб.;
- на установку счетчиков учета ГВС/ХВС в квартирах муниципального жилого фонда в
сумме 823,6 тыс.руб.;
- приобретение и установка газового оборудования в муниципальных квартирах (АОГВ,
плита газовая, водонагреватель) на сумму 418, 4 тыс.руб;
- на ремонт подвального помещения в пос. ДСК «Мичуринец», Гаражный переулок, д.д. 1,2
на сумму 81,0 тыс. руб., котельной в жилом доме 8 по ул. Погодина, ДСК «Мичуринец» на сумму
86,7 тыс. руб.
- на благоустройство территории поселения Внуковское (субсидия из бюджета города
Москвы):
*благоустройство территории жилой застройки в д. Рассказовка, пос. ст. Внуково, п.
Абабурово: устройство спортивной, детской и игровой площадок, освещение площадок на
сумму 15 454,5 тыс.руб. ,
*поставка и установка МАФ и тренажеров на площадке по адресу п. ДСК «Мичуринец», ул.
Горького, д.2А на сумму 338,8 тыс. руб.
- на текущий ремонт объектов дорожного хозяйства (субсидия из бюджета города Москвы)
на сумму 5 558,9 тыс. руб.;
- комплексное содержание ОДХ поселения Внуковское (субсидия из бюджета города
Москвы) на сумму 25 210,9 тыс.руб.;
- на санитарную вырубку сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения
Внуковское на сумму 682,7 тыс.руб.
- на содержание зеленых насаждений, полос отвода ОДХ на сумму 8 032, 4 тыс.руб.;
- комплексное содержание дворовых территорий и МАФ на территории поселения
Внуковское на сумму 3 820,1 тыс. руб.;
- на содержание памятников воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. на сумму 685,1 тыс.
руб.;
- на проведение противоличиночных мероприятий на водоемах, расположенных на
территории поселения Внуковское на сумму 181,4 тыс. руб.;
- на санитарно-противоэпидемические мероприятия (дератизация контейнерных площадок,
дезинсекция подвальных помещений) на сумму 71,9 тыс. руб.;
- на ликвидацию стихийных свалок и навалов мусора с территории поселения Внуковское
на сумму 2 674, 1 тыс.руб.;
- на вывоз грунта (навалы) на сумму 100,0 тыс. руб.;
- на отлов агрессивных, безнадзорных животных на сумму 571,3 тыс. руб.;
- на благоустройство дворовой территории на сумму 10 226,3 тыс.руб., в т.ч.:
1. Благоустройство дворовой территории п.МВТ, ул.Березовая аллея, д.3а, д.Рассказовка,
д.203, на сумму 4 603,1 тыс. руб.;
2. Устройство резинового покрытия на детской площадке п. ДСК «Мичуринец», ул.
Погодина, д.1 на сумму 294,9 тыс. руб.
3. Устройство детской и спортивной площадки д. Рассказовка, ул. Сосновая, детской
игровой площадки д.Рассказовка вблизи РТП №5, площадки тихого отдыха на сумму 4 846,1
тыс. руб.
4. Устройство площадки тихого отдыха в д.Шельбутово в районе д.20-22 и лестницы с
пандусом около д.15 на сумму 482,3 тыс. руб
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- на комплексное благоустройство объекта"Святой источник и часовня-купель в честь
иконы Божьей Матери Казанской" в пос. ДСК «Мичуринец» на сумму 23 407, 8 тыс.руб.;
- на восстановление освещения на детской площадке в п. Минвешторга и праздничного
освещения вдоль Внуковского шоссе на сумму 62,0 тыс.руб.
- приобретение хоз.инвентаря и материалов для проведения субботника на сумму 240,9
тыс.руб.;
- на поставку и монтаж новогодних консолей на сумму 1 315,9 тыс. руб.
- технадзор за выполнением работ по благоустройству территории на сумму 37,3 тыс.руб.;
- на работы по демонтажу декоративных световых конструкций на сумму 99,9 тыс.руб.;
- на приобретение знаков "Правила эксплуатации детских площадок", домовых знаков на
сумму 114,5 тыс.руб.
- на приобретение материалов для ремонта декоративных конструкций на сумму 96,4 тыс.
руб.
«Молодежная политика»- 98,7% (уточненный план –315,1 тыс.руб.; фактическое
исполнение – 310,9 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на приобретение
полиграфической и сувенирной продукции с нанесением изображения символики поселения
Внуковское и молодежной палаты - на сумму 13,5 тыс.руб;, наградной продукции - на сумму 55,4
тыс. руб.; новогодних подарков – на сумму 41,8 тыс. руб.; проведена лекция для молодежи
поселения- на сумму 55,0 тыс. руб.
«Мероприятия в области культуры» - 99,5 % (уточненный план –6 458,5 тыс.руб.;
фактическое исполнение – 6 425,0 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на
проведение:
- народного гуляния «Широкая Масленица», Дня Победы, Международного дня защиты
детей, Дня города, Дня матери, Дня поселения, новогодних и рождественских мероприятий – на
сумму 2 900,0 тыс.руб.,
- организация и проведение тематических экскурсий в музеи техники В. Задорожного,
музей Великой Отечественной Войны на поклонной горе, музей- панорама «Бородинская битва»,
им. В.К. Циолковского, «Звездное небо Калуги», Звенигород- новый Иерусалим, Тула- город
героев, киностудия «Мосфильм», «Центральный музей вооруженных сил РФ», «Москва
хлебосольная», «Новогодняя Ёлка главы поселения Внуковское», «Новогодний спектакль»,
культурно-позновательная программа «Москва- Златоглавая» на сумму 699,2 тыс.руб.;
- культурно- познавательная программа «Москва- Златоглавая» на сумму 68,0 тыс. руб.
- на услуги по бронированию и доставке билетов на праздничные спектакли и концерты на
сумму 480,0 тыс.руб.;
- приобретение баннеров для оформления территории поселения к праздничным
мероприятиям на сумму 53,1тыс.руб.;
- на изготовление сувенирной продукции с нанесением символики поселения Внуковское
на сумму 900,4 тыс.руб.;
- на транспортные услуги по доставке на мероприятия на сумму 103,1 тыс.руб.;
- на приобретение цветочной продукции и венков для проведения мероприятий – на сумму
66,1 тыс.руб.;
- приобретение продуктовых наборов для льготных категорий граждан при проведении
мероприятий на сумму 260,6 тыс.руб.;
- приобретение формы футбольной и пейнтбольной с символикой поселения для участия в
мероприятиях на сумму 69,9 тыс.руб.
- на приобретение новогодних подарков на сумму 196,0 тыс.руб.
«Социальная политика» - 99,9 % (уточненный план - 172,5 тыс.руб.; фактические
расходы - 172,3 тыс.руб.). В данном разделе отражены расходы, связанные с социальной
поддержкой малообеспеченных и социально-незащищенных слоев населения; единовременная
выплата УВОВ и труженикам тыла к 9 мая и юбилярам (свыше 80 лет).
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Во время проведения слушаний поступил вопрос: изменился ли бюджет в течение 3-х лет?
Ответ: В связи с большим приростом населения на территории поселения Внуковское,
бюджет в течение трех лет увеличивался за счет НДФЛ.
Иных вопросов, замечаний и предложений не поступило.
Участники публичных слушаний приняли к сведению исполнение бюджета поселения
Внуковское в городе Москве за 2016 год.
Проект решения об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2016 год, в соответствии
с действующим законодательством, будет направлен на рассмотрение, на ближайшее заседание
Совета депутатов поселения Внуковское для принятия решения.
Протокол вел:
Главный специалист отдела учета и отчетности

Васильева Е.В.

Глава поселения Внуковское

Гусев А.К.
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