
РЕЗУЛЬТАТЫ  

проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Депутатов поселения Внуковское «Об исполнении бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2016 год» 

 

28.04.2017 г. с 16.00 ч до 17.00 ч по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. 

Внуково, дом 50, конференц-зал на основании Распоряжения Главы поселения Внуковское от 

12.04.2016 г. № 12 «О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета поселения 

Внуковское за 2016 год» проведены публичные слушания по проекту нормативного правового 

акта – решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об исполнении бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2016 год».  

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: 

  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.  

Расходование средств местного бюджета в 2016 году производилось в соответствии с 

принципами целевой бюджетной политики, направленной на обеспечение непрерывной 

деятельности учреждений и выполнения всех намеченных мероприятий, обеспечивающих 

решение вопросов местного значения, социальной поддержки населения и выполнения 

принятых долгосрочных целевых муниципальных программ поселения Внуковское в 2016 

году. 

В ходе проведения публичных слушаний письменных предложений и замечаний не 

поступало. 

            Рабочая группа, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует: 

          1. Признать публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета 

поселения Внуковское в городе Москве за 2016 год», проведенные 28.04.2016 г., 

состоявшимися. 

           2.  Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения «Об 

исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2016 год» в срок не позднее 7 

дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов поселения Внуковское. 

          3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний по проекту решения «Об 

исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2016 год»  на сайте органов 

местного самоуправления поселения Внуковское в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 02.05.2017 г. Рабочая группа по проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения Внуковское «Об исполнении бюджета поселения Внуковское в 

городе Москве за 2016 год». 

 

 

Председатель комиссии                                                                                            Федулкин П.А.   


