
Протокол 

проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское 

 «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 

2022 год и плановый период 2023-2024гг.» 

 

Дата проведения: 29.10.2021 года 

Время проведения:  17.00 час 

Место проведения: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50, здание 

администрации поселения Внуковское, конференц-зал. 

Присутствовали:  

Врио главы поселения Внуковское – Цибульский В.Ю. 

Депутаты Совета депутатов поселения Внуковское: Дальницкая Е.Ю., Широких 

А.М., Бекмухамедова Л.Я., Кузнецова Е.А., Витковская К.Г. 

Сотрудники администрации поселения Внуковское: Федулкин П.А., Е.С. Москалева, 

Е.И. Пронь, О.Н. Панова, М.И. Орехов, Л.В. Ширнина, Е.С. Тимашева, О.Н. Панова, П.А. 

Караваев, А.В. Гавриков, Эбиров Б.В. 

 

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

поселения Внуковское на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024гг. 

осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Внуковское, 

решением Совета депутатов поселения Внуковское от 22.05.2014 №3/11 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Внуковское в 

городе Москве», Решением Совета депутатов поселения Внуковское от 20.08.2015 г. № 

8/26 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории поселения Внуковское», Решением Совета депутатов поселения 

Внуковское от 29.09.2021 №7/40 «О проекте решения Совета депутатов поселения 

Внуковское «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на 

очередной 2022 год и плановый период 2023-2024гг.». 

 

Открыл публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 

Внуковское «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на 

очередной 2022 год и плановый период 2023-2024гг.» - председатель рабочей группы 

Федулкин П.А. 

Проведение публичных слушаний проводится на основании Решения Совета 

депутатов поселения Внуковское от 29.09.2021 №7/40 «О проекте решения Совета 

депутатов поселения Внуковское «О бюджете муниципального образования поселения 

Внуковское на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024гг.». 

Указанное решение было опубликовано в бюллетене Московский Муниципальный 

вестник № 23 том 5, октябрь 2021, стр. 82, дата выхода 18.10.2021. 

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское «О бюджете муниципального 

образования поселения Внуковское на очередной 2022 год и плановый период 2023-

2024гг.»: 

Председатель:  

Федулкин П.А. – глава администрации поселения Внуковское 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Москалёва Е.С. – заместитель главы администрации; 

Члены рабочей группы: 

Тимашова Е.С. – начальник финансово-экономического отдела; 

Панова О.Н. – 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; 

Имаметдинов Д.Р. – начальник отдела благоустройства; 

Болдырев А.С. - начальник отдела ЖКХ; 

Караваев П.С. - начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС; 

Гавриков А.В. – начальник отдела муниципального заказа; 

Айгистов М.М. – начальник отдела потребительского рынка; 

Васильев И.А. – заведующий сектором технического обеспечения; 

Дальницкая Е.Ю. – депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по 

согласованию); 

Щербина Т.А. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию); 

Клемчук В.А. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию). 

Секретарь рабочей группы: 

Эбиров Б.В. – главный специалист правового сектора организационно-правового 

отдела. 

 

С докладом об основных параметрах бюджета муниципального образования 

поселения Внуковское на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024гг. выступил 

заместитель главы администрации поселения Внуковское Москалева Е.С., которая кратко 

охарактеризовала основные статьи решения о бюджете, доходную и расходную части 

бюджета в соответствии с порядком применения бюджетной классификации по доходам и 

расходам бюджета на 2022 год, а именно: 

 

 Основные характеристики бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:  

 прогнозируемый общий объем доходов на 2022г. в сумме 1 060 784 714,56 рублей;  

на 2023г. в сумме 875 823 909,76 рублей; на 2024г. в сумме 881 584 922,84 рублей; 

 прогнозируемый объем расходов на 2022г. в сумме 1 060 784 714,56 рублей;              

на 2023г. в сумме 875 823 909,76 рублей; на 2024г. в сумме 881 584 922,84 рублей 

 дефицит (профицит) прогнозируемого бюджета на 2022г. составляет ноль рублей ; 

дефицит (профицит) прогнозируемого бюджета на 2023г. составляет ноль рублей; 

дефицит (профицит) прогнозируемого бюджета на 2024г. составляет ноль рублей. 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 Нормативы отчислений налоговых и неналоговых поступлений определены 

законом города Москвы и налоговым кодексом Российской Федерации. Налоговые 

доходы поселения Внуковское в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годы подлежат 

формированию с учетом следующих доходных источников:  

налога на имущество физических лиц и земельного налога в размере 100 процентов, 

налога на доходы физических лиц – 40.8 процентов,  

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

собственность на которые не разграничена – 50 процентов,  

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности учреждения – 100 

процентов, 

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной 

собственности (плата за наем жилых помещений) – 100 процентов, 

доходы от продажи квартир – 100 процентов, 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена – 50 процентов, 

акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторных масел 

для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации, для формирования муниципального дорожного фонда 

– по нормативу 0,0214 процентов в 2022 году, по нормативу 0,0207 процентов в 2023 году, 

по нормативу 0,0204 в 2024 году; 



 Наиболее значимыми для бюджета поселения Внуковское в городе Москве в 2022 

году и плановом периоде 2023-2024 годов: 

земельный налог, его доля в собственных доходах бюджета составляет около 28%;                 

налог на доходы физических лиц, доля которого составляет 53%;                                                

налог на имущество физических лиц, доля которого составляет 15% . 

 

Субсидии, субвенции 
 Общий объем субсидий и субвенций из бюджета города Москвы на 2022 год 

составит 573 214 900,00 рублей. Средства предоставляются: 

 субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 906 100,00 рублей; 

 субсидия на содержание объектов дорожного хозяйства в сумме 76 580 300,00 

рублей; 

 субсидия на благоустройство территории жилой застройки в сумме                           

275 312 500,00 рублей; 

 субсидия на ремонт объектов дорожного хозяйства в сумме 70 000 000,00 рублей; 

 субсидия на содержание дворовых территорий в сумме 138 264 400,00 рублей; 

 субсидия на разметку объектов дорожного хозяйства в сумме 10 151 600,00 рублей; 

 Общий объем субсидий и субвенций из бюджета города Москвы на 2023 год 

составит 381 820 300,00 рублей. Средства предоставляются: 

 субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 012 800,00 рублей; 

 субсидия на содержание объектов дорожного хозяйства в сумме 66 161 000,00 

рублей; 

 субсидия на ремонт объектов дорожного хозяйства в сумме 66 042 800,00 рублей; 

 субсидия на содержание дворовых территорий в сумме 114 202 600,00 рублей; 

 субсидия на благоустройство территории жилой застройки в сумме 132 401 100,00 

рублей. 

 Общий объем субсидий и субвенций из бюджета города Москвы на 2024 год 

составит 381 933 200,00 рублей. Средства предоставляются: 

 субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 125 700,00 рублей; 

 субсидия на содержание объектов дорожного хозяйства в сумме 66 161 000,00 

рублей; 

 субсидия на ремонт объектов дорожного хозяйства в сумме 66 042 800,00 рублей; 

 субсидия на содержание дворовых территорий в сумме 114 202 600,00 рублей; 

 субсидия на благоустройство территории жилой застройки в сумме 132 401 100,00 

рублей. 

 

 Общий объем доходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2022 

год определен в сумме 1 060 784 714,56 рублей, по сравнению с 2021 годом 

(утвержденный бюджет в сумме 721 841 437,09 рублей), увеличение составляет 146,96 %, 

что обусловлено пересмотром прогнозных показателей, ожидаемого поступления 

земельного налога, налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических 

лиц. 



 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Общий объем и структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                                       

характеризуются следующими показателями: 

 

Наименование раздела 

(подраздела) 

2021 год 2022 год 2023 год  2024 год 

Утверждено Уд. 

вес 

Проект Уд. 

вес 

Темп 

роста 

Проект Уд. 

вес 

Темп 

роста 

Проект Уд. 

вес 

Темп 

роста 

руб. % руб. % % руб. % % руб. % % 

Функционирование 

законодательных 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

195 000,0 0,03 175 500,0 0,02 90,00 175 500,00 0,02 100,00 175 500,00 0,02 100,00 

Функционирование 

местных   

администраций  

 

175 325 802,

24 

24,29 187 774 668,1

4 

17,70 107,1

0 

186 737 523,15 21,32 99,45 187 875 115,70 21,31 100,61 

Резервные фонды 1 000 000,00 0,14 1 000 000,00 0,09 100,0

0 

1 000 000,00 0,11 100,00 1 000 000,00 0,11 100,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

5 431 899,49 0,75 1 946 790,76 0,18 35,84 1 094 614,92 0,12 56,23 1 094 614,92 0,12 100,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

2 331 000,00 0,32 2 906 100,00 0,27 124,6

7 

3 012 800,00 0,34 103,67 3 125 700,00 0,35 103,75 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 989 951,71 0,28 1 074 743,00 0,10 54,01 605 087,00 0,07 56,30 605 087,00 0,07 100,00 

Национальная 

экономика 

45 788 909,6

1 

6,34 73 996 832,92 6,98 161,6

0 

46 215 987,00 5,28 62,46 46 215 987,00 5,24 100,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

465 028 800,

48 

64,42 762 649 784,7

4 

71,89 164,0

0 

595 985 984,40 68,05 78,15 588 775 663,08 66,79 98,79 

Образование 2 358 450,00 0,33 2 993 250,00 0,28 126,9

2 

2 704 890,00 0,31 90,37 2 704 890,00 0,31 100,00 



Культура, 

кинематография 

17 566 100,0

0 

2,43 21 366 565,00 2,01 121,6

4 

21 366 565,00 2,44 100,00 21 366 565,00 2,42 100,00 

Социальная политика 867 523,56 0,12 848 480,00 0,08 97,80 848 480,00 0,10 100,00 848 480,00 0,10 100,00 

Физическая культура и 

спорт 

3 918 000,00 0,54 4 012 000,00 0,38 102,4

0 

4 012 000,00 0,46 100,00 4 012 000,00 0,46 100,00 

Средства массовой 

информации 

40 000,00 0,02 40 000,00 0,01 100,0

0 

40 000,00 0,01 100,00 40 000,00 0,01 100,00 

Условно утвержденные      12 024 478,29   23 745 320,14   

ВСЕГО 721 841 437,

09 

100 1 060 784 714,

56 

100 146,9

6 

875 823 909,76 100,00 82,56 881 584 922,84 100 100,66 



 

 Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2022 год 

приведены в соответствующих разделах:  

Раздел (подраздел) 0103 «Функционирование законодательных органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» 
Общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования поселение Внуковское определен в сумме 175 500,00 

рублей. Удельный вес бюджетных ассигнований данного раздела в общих расходах 

бюджета составляет 0,02 %. 

Раздел (подраздел) 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» 
 Общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности аппарата 

администрации поселения Внуковское определен в сумме 187 774 668,14 рублей. Удельный 

вес бюджетных ассигнований данного раздела в общих расходах бюджета составляет 

17,70%. 

 Бюджетные средства расходуются по следующим статьям: 

 оплата труда, гарантии муниципальных служащих и начисления – 88,85 %; 

 коммунальные услуги и услуги связи – 1,27 %; 

 содержание и эксплуатация имущества –2,0 %; 

 прочие работы, услуги, приобретение имущества, ОС и МЗ – 7,88 %; 

Раздел (подраздел) 0111 «Резервные фонды» 

Бюджетные ассигнования резервного фонда – 1 000 000,00 руб. Удельный вес – 0,09 %; 

Раздел (подраздел) 0113 « Другие общегосударственные вопросы» 

Общий объем бюджетных ассигнований на другие общегосударственные вопросы 

определен в сумме 1 946 790,76 рублей. Удельный вес бюджетных ассигнований данного 

раздела в общих расходах бюджета составляет 0,18 %. 

Раздел (подраздел) 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»                                                             

- содержание сотрудников военно-учетного стола; 

Общий объем бюджетных ассигнований на содержание определен в сумме 2 906 100,00 

рублей. Удельный вес бюджетных ассигнований данного раздела в общих расходах 

бюджета составляет 0,27 %. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
Общий объем бюджетных ассигнований на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составляет 0,10 % от общих расходов бюджета или          

1 074 743,00 рублей. 

Раздел 0400 «Национальная экономика»  
Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 6,98 % от общего объема 

расходов бюджета поселения и определены в сумме 73 996 832,92 рублей. 

В сфере национальной экономики выделяются следующие направления расходования 

бюджетных средств: 

 дорожное хозяйство – 93,08 %.  

 другие вопросы в области национальной экономики – 6,92 %. 

 Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 59,96 % от общего объема 

расходов бюджета.                                                                                                                  

Общий объем бюджетных ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство определен в 

сумме 762 649 784,74 рублей.  

Бюджетные средства распределены по следующим направлениям: 

 жилищное хозяйство – 0,98 % от общих расходов раздела; 

 благоустройство – 99,00 %; 

 коммунальное хозяйство – 0,02% 

Раздел 0700 «Образование» 



 Общий объем бюджетных ассигнований определен в сумме 2 993 250,00 рублей. 

Бюджетные ассигнования по данному разделу составляют 0,28 % от общего объема 

расходов бюджета.                         

 Основное направление расходования бюджетных средств – организация и 

осуществление мероприятий в области молодежной политики. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 
Бюджетные ассигнования по данному разделу определены в объеме 2,01 % от общих 

расходов бюджета или 21 366 565,00 рублей. 

Основное направление расходования бюджетных средств – организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
Бюджетные ассигнования на социальную политику составляют 0,08 % от общих расходов 

бюджета и определены в сумме 848 480,00 рублей. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
Бюджетные ассигнования на физическую культуру и спорт составляют 0,38 % от общих 

расходов бюджета и определены в сумме 4 012 000,00 рублей. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на уплату целевого взноса в Совет 

муниципальных образований города Москвы, составляют 0,01 % от общих расходов 

городского бюджета и определены в сумме 40 000,00 рублей. 

Показатели расходной части бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов определены с учетом основных приоритетных 

расходов по разделам:   

 раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 раздел 04 «Национальная экономика» 

 раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 раздел 08 «Культура, кинематография» 

 

На поступившие вопросы глава администрации Федулкин П.А. и заместитель главы 

администрации Москалева Е.С. дали аргументированные ответы.  

Участники публичных слушаний приняли к сведению проект бюджета 

муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2022 год и плановый 

период 2023-2024 гг. 

Проект бюджета муниципального образования поселения Внуковское на очередной 

2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в соответствии с действующим 

законодательством будет направлен на ближайшее заседание Совета депутатов поселения 

Внуковское на рассмотрение и для принятия решения. 

 

 

Председатель                            ________________     Федулкин П.А. 

 

 

Секретарь                                  _________________   Эбиров Б.В. 

                                                           

 

 

 


