РЕЗУЛЬТАТЫ
проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета Депутатов поселения Внуковское «Об исполнении бюджета поселения
Внуковское в городе Москве за 2017 год»
г. Москва

25 мая 2017 г.

21.05.2018 г. с 16.00 ч до 17.00 ч по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос.
Внуково, дом 50, конференц-зал на основании Решения Совета депутатов поселения
Внуковское от 19.04.2018 г. № 2/64 «О проведении публичных слушаний по исполнению
бюджета поселения Внуковское за 2017 год» проведены публичные слушания по проекту
нормативного правового акта – решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об
исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2017 год».
Публичные слушания проведены после опубликования решения Совета депутатов
поселения Внуковское от 19.04.2018 № 2/64 «О проведении публичных слушаний по
исполнению бюджета поселения Внуковское за 2017 год» в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» 10 (186) Том 4, стр. 307, дата выхода 08.05.2018 и на официальном
сайте поселения Внуковское в сети «Интернет».
На публичных слушаниях присутствовало 25 человек, в том числе жители поселения
Внуковское, сотрудники администрации поселения Внуковское, депутаты Совета депутатов
поселения Внуковское.
В комиссию поступило 1 (одно) письмо с замечаниями по проекту бюджета.
Часть замечаний касались технических ошибок в проекте Решения и были приняты к
сведению, на остальные были даны аргументированные ответы.
С докладом об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2017 год выступил
заместитель главы администрации – Терентьева Е.М.:
Бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2017 год, в соответствии с
требованиями ст.187 БК РФ, утвержден:
по доходам в сумме 607 996,7 тыс. руб.,
по расходам 607 996,7 тыс. руб.,
Бюджетная роспись на 2017 год утверждена:
по доходам в сумме 607 996,7 тыс. руб.,
по расходам 607 996,7 тыс. руб.,
За 2017 год решениями Совета депутатов бюджет уточнялся девять раз и составил:
по доходам 517 176,4 тыс. руб.
по расходам 526 696,9 тыс. руб.
дефицит бюджета составил 9 520,5 тыс. руб.
Доходы
Фактически за 2017 год поступило доходов 473 624,7 тыс. руб. План выполнен на 91,6
%. Основными источниками поступлений собственных доходов в 2017 году явился:
-земельный налог факт – 186 260,3 тыс. руб.; план 221 979,4 тыс.руб. (план выполнен на
83,9 %, неисполнение поступлений обусловлено задолженностью и просрочкой платежей
земельного налога ООО «Силстар», ООО «НПА Сегмент», ООО НМПК «ЦМДЛ», ведется
претензионная работа);
-налог на доходы с физических лиц – факт 45 199,0 тыс. руб.; план 42 100,0 тыс.руб.
(план выполнен на 107,4 %, перевыполнение связано с увеличением рабочих мест, за счет
открытия новых предприятий в строящихся микрорайонах на территории поселения);
- налог на имущество физических лиц – факт 22 845,2 тыс.руб.; план 20 870,0 тыс.руб.
(план выполнен на 109,5 %, причина перевыполнения – ввод в эксплуатацию новых жилых
микрорайонов);
-доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов
федерального значения – факт 8 687,0 тыс.руб.; план 7 000,0 тыс.руб. (план выполнен на 124,1
%, причина – поступление авансовых платежей за 2018 год);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления ВМО городов федерального значения – факт 711,6 тыс.руб.; план 708,1 тыс.руб
(план выполнен на 100,5 %, причина – поступление задолженности за прошлый отчетный
период);
-доходы от уплаты акцизов – факт 3 528,2 тыс.руб. план 3 471,2 тыс.руб. (план выполнен
на 101,6 %, причина – уточненный прогноз поступлений и перерасчет доходов от уплаты
акцизов рассчитываются администратором доходов - Департаментом финансов города
Москвы);
- прочие поступления от использования имущества – факт 38,0 тыс.руб.; план 38,0
тыс.руб.(план выполнен на 100 %);
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности: продажа жилых помещений – 1 830,0 тыс.руб., продажа земельного участка –
297,6 тыс.руб.
- прочие поступления от компенсации затрат по определению Арбитражного суда
г.Москвы и по актам проверок КСП г. Москвы и Префектуры ТиНАО – 724,9 тыс.руб.
- субсидии из бюджета города Москвы на софинансирование расходных обязательств,
возникающих в процессе реализации ВМО мероприятий в области ЖКХ и благоустройства в
части содержания ОДХ – 22 822,4 тыс.руб.; в части благоустройства территории жилой
застройки – 180 863,3 тыс.руб.
- субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 449,8 тыс.руб.
- возврат остатков субсидии в бюджет города Москвы за 2016 год в сумме 632,6 тыс.руб.
Расходы
По расходам бюджет муниципального образования за 2017 год выполнен на 94,5 %.
Уточненный план – 526 696,9 тыс.руб. Исполнено – 497 630,6 тыс.руб.
Расходование средств местного бюджета в 2017 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 2017
году.
Рабочая группа, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует:
1. Признать публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета
поселения Внуковское в городе Москве за 2017 год», проведенные 21.05.2018г.,
состоявшимися.
2. Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения «Об
исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2017 год» в срок не позднее 5
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 2017 год» в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и на сайте органов местного самоуправления
поселения Внуковское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии

Федулкин П.А.

