
РЕЗУЛЬТАТЫ  

проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Депутатов поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2020 год» 

         

 г. Москва          25 мая 2021 г. 

 

24.05.2021 г. с 17.00 ч до 17.30 ч по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. 

Внуково, дом 50, конференц-зал на основании Решения Совета депутатов поселения от 

28.04.2021 № 1/35 «О проекте решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об отчете об 

исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2020 год» проведены 

публичные слушания по проекту нормативного правового акта – решения Совета депутатов 

поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе 

Москве за 2020 год».  

Публичные слушания проведены после опубликования решения Совета депутатов 

поселения Внуковское от 28.04.2021 № 1/35 «О проекте решения Совета депутатов поселения 

Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 

2020 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №10 (279) от 11.05.2021 (май 

2021) стр.249 и на официальном сайте поселения Внуковское в сети «Интернет». 

На публичных слушаниях присутствовало 16 человек, в том числе сотрудники 

администрации поселения Внуковское, депутаты Совета депутатов поселения Внуковское. 

В комиссию письма с замечаниями и предложениями по проекту бюджета не поступали. 

С докладом об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2020 год выступил 

заместитель главы администрации  – Москалева Е.С.: 

Бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2020 год, в соответствии с 

требованиями ст.187 БК РФ, утвержден: 

по доходам в сумме 841 382 366,16 руб., 

 по расходам   841 382 366,16 руб., 

Бюджетная роспись на 2020 год утверждена: 

  по доходам в сумме 841 382 366,16 руб., 

  по расходам   841 382 366,16 руб., 

В 2020 году решениями Совета депутатов бюджет уточнялся ежемесячно и составил: 

 по доходам 901 304 202,30 руб.  

 по расходам 864 934 789,89 руб.  

 профицит бюджета составил 36 369 412,41 руб.  

 

Доходы 

Фактически за 2020 год поступило доходов 266 402 037,20. План выполнен на 29,56 %, в 

связи со списанием денежных средств из бюджета поселения Внуковское в бюджет города 

Москвы, поступивших в  2019-2020 годах от Департамента городского имущества по 

договорам аренды земельных участков от 21.06.2018 № И-11-001633, от 22.06.2018 № И-11-

001634, № фИ-11-001635 с АО «ТПУ «Рассказовка» для целей капитального строительства. На 

основании представления от КСП г.Москвы.  

Основными источниками поступлений собственных доходов в 2020 году явился:  

- земельный налог -  факт 259 850 062,24 руб.; план 258 543 535,53 руб. (план выполнен 

на 100,5%. Поступление налога в доходы бюджета поселения выше планового показателя 

обусловлено оплатой по задолженностям за прошедшие периоды юридическими и 

физическими лицами; 

- налог на доходы с физических лиц – факт 150 845 668,69 руб.; план 131 910 677,58 руб. 

(план выполнен на 114,4%). Увеличение обусловлено строительством новых микрорайонов, 

открытием новых предприятий в поселении, увеличением рабочих мест; 

- налог на имущество физических лиц – факт 71 728 315,47руб.; план 68 422 300,00руб. 

(план выполнен на 104,8%). Поступление налога в доходы бюджета поселения выше 

планового показателя обусловлено оплатой по задолженностям за прошедшие периоды 



физическими лицами и увеличением владельцев недвижимого имущества – плательщиков 

налога; 

- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 

федерального значения – факт -646 423 743,38 руб.; план 5 816 360,00 руб. Списание 

денежных средств из бюджета поселения Внуковское в бюджет города Москвы, поступивших 

в  2019-2020 годах от Департамента городского имущества по договорам аренды земельных 

участков от 21.06.2018 № И-11-001633, от 22.06.2018 № И-11-001634, № фИ-11-001635 с АО 

«ТПУ «Рассказовка» для целей капитального строительства. На основании представления от 

КСП г.Москвы, т.к. по данным ЕГРН, указанные земельные участки находятся в 

собственности города Москвы; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления ВМО городов федерального значения – факт 1 674 008,50 руб.; план 1 557 914,22 

руб. (план выполнен на 107,45 %). Причина – оплата текущего периода и погашение 

задолженности за предыдущие периоды по договорам аренды (ООО "МР-Кадастр", ООО 

"Кадастр+", ООО "Индор-Максима", ООО УК "Новая территория"); 

- доходы, получаемые от использования имущества – факт 523 043,45 руб. план 

477 378,00 руб. (план выполнен на 109,6 %). Причина – Оплата задолженности за предыдущие 

периоды по договорам социального и коммерческого найма; 

- доходы от уплаты акцизов – факт 3 254 925,35 руб. план 3 644 939,29 руб. (план 

выполнен на 89,3 %). Причина – уточненный прогноз поступлений и перерасчет доходов от 

уплаты акцизов, рассчитанный администратором доходов   Департаментом финансов города 

Москвы; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли – факт 75,00 руб. план 75,00 руб. (план выполнен на 

100 %). 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований - возврат бюджетных средств по результатам проверки Главконтроля   в сумме 

3 828 616,15 руб.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований - средства 

получены от ИП Кузовкин А.В. и ООО «К-ТЕХ» на основании выставленных претензий за 

нарушения обязательств по договорам (контрактам) в сумме 383 537,47 руб.; 

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности – поступления 

в сумме 351 908 359,70 руб. Исполнение составило 98,3%, поступления субсидий из бюджета 

города Москвы осуществлялись в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по актам выполненных работ на основании заключенных муниципальных 

контрактов (договоров); 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения – поступления в сумме 3 421 

448,32 руб. Исполнение составило 100,0%; 

- дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поступила в сумме 66 393 800,00 руб. 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 

поступления в сумме 2 283 700,00 руб. Исполнение составило 100,0 %, поступление средств 

субвенции в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по Соглашению 

с ДРБ и ПК города Москвы №14/2020 от 03.02.2020г.; 

- возврат: остаток субсидии за 2019 год и субсидии прошлых лет по результатам 

проверки Главконтроля возвращены в бюджет г. Москвы в сумме 3 855 664,96 руб. 

 

 

 

 



Расходы 

По расходам   бюджет муниципального образования за 2020 год выполнен на    85,04 %.   

Уточненный план – 864 934 789,89 руб.    Исполнено – 735 535 698,41 руб.  

 Расходование средств местного бюджета в 2020 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. 

 

            Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует: 

          1. Признать публичные слушания по проекту решения «Об отчете об исполнении 

бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2020 год», проведенные 24.05.2021 г., 

состоявшимися. 

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

отчете об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2020 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 

отчете об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2020 год» в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте органов местного 

самоуправления поселения Внуковское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

Председатель комиссии                                                                                            Федулкин П.А.   


