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Протокол 

проведения публичных слушаний 

по исполнению бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2015 год 
 

Дата проведения: 25.04.2016 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. 

Сотрудники администрации поселения Внуковское. 

Всего присутствовало: 12 человек. 

 

Исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2015 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 11.04.2016 № 12 (далее – Распоряжение) 

Согласно Распоряжению была создана комиссия по проведению публичных слушаний в 

составе:  

Председатель комиссии: 

П.А.Федулкин – глава администрации поселения Внуковское 

Заместитель председателя комиссии: 

И.М.Федорина – первый заместитель главы администрации 

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.Н. – начальник отдела ЖКХ; 

Голубцов В.И. - начальник отдела строительства; 

Гавриков А.В. – начальник отдела муниципального заказа; 

Айгистов М.М. – начальник отдела потребительского рынка; 

депутаты Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию); 

Секретарь комиссии: 

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

 

Инициатором проведения обязательной процедуры публичных слушаний по исполнению 

бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2015 год является глава поселения 

Внуковское. 

В комиссию предложения и замечания по проекту бюджета  не поступили. 

С докладом об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2015 год  выступил 

начальник отдела учета и отчётности, главный бухгалтер  – Ширнина Л.В. 

Бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2015 год, в соответствии с 

требованиями ст.187 БК РФ, утвержден: 

 по доходам в сумме 114 266,7 тыс. руб., 

 по расходам   183 430,1 тыс. руб., 

Бюджетная роспись на 2015 год утверждена: 

  по доходам в сумме 114 266,7 тыс. руб., 

  по расходам 183 430,1 тыс. руб., 
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За  2015 год  решениями Совета депутатов бюджет уточнялся шесть раз и составил: 

 по доходам 219 829,9 тыс. руб.  

 по расходам 203 970,2 тыс. руб.  

 профицит бюджета составил 15 859,7 тыс. руб.  

ДОХОДЫ 

Фактически за  2015 год поступило доходов 226 890,1 тыс. руб. План выполнен на 103,2%. 

Основными источниками поступлений собственных доходов в         2015 году явился:  

-земельный налог факт - 166 380,3 тыс. руб.; план 168 710,1 тыс.руб. (план выполнен на 

98,6 %, причина – неисполнение уплаты земельного налога ООО «Силстар»); 

-налог на доходы с физических лиц – факт 20 960,7 тыс. руб.; план 13 250,0 тыс.руб. (план 

выполнен на 158,2 %, причина – увеличение рабочих мест, за счет ввода новых предприятий на 

территории поселения); 

- налог на имущество физических лиц – факт 1 925,7 тыс.руб.; план 2 200,0 тыс руб. (план 

выполнен на 87,5 %, причина – администратор налога разослал платежные документы в декабре 

2015 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 9 852,8 тыс.руб.; план 9 300,0 тыс.руб. (план выполнен на 105,9 %, 

причина – поступления авансовых платежей за 1 квартал 2016 года); 

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

управления ВМО городов федерального значения – факт 710,5 тыс.руб.; план 1 242,0 тыс.руб 

(план выполнен на 57,2 %, причина – не поступления платежей от ООО «Максимум»); 

-доходы от уплаты акцизов – факт 3 569,4 тыс.руб. план 3 597,6 тыс.руб. (план выполнен на 

99,2 %, причина – уточненный прогноз поступлений и перерасчет доходов от уплаты акцизов 

рассчитываются администратором доходов Департаментом финансов); 

- прочие поступления от использования имущества – факт 29,9 тыс.руб.; план 28,9 

тыс.руб.(план выполнен на 103,3 %, причина – заключены дополнительные договора на 

соц.найм); 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

продажа а/м – 235,0 тыс.руб., продажа ДГИ земельных участков, находящихся в 

неразграниченной государственной собственности – 2 036,2 тыс.руб.; 

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по ОСАГО – 14,5 

тыс.руб.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) – 163,6 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 – 8 356,4 тыс.руб; в части содержания ОДХ – 4 745,7 тыс.руб.; в части 

благоустройства территории жилой застройки – 7 737,8 тыс.руб.  

- субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 362,6 тыс.руб. 

 

По расходам   бюджет муниципального образования за    2015 год  выполнен на 98,4 %.   

Уточненный план – 203 970,2 тыс. руб.    Исполнено – 191 775,5 тыс. руб.  

  

Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов: 

«Общегосударственные вопросы» — 98,1 % (уточненный план – 101 865,2 тыс.руб.; 

фактические расходы – 99 932,8тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на 

функционирование администрации поселения; выплаты депутатам Совета депутатов поселения 

Внуковское; расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью поселения.  

 

      «Национальная оборона» - 89,2 % (уточненный план – 406,2 тыс. руб., фактические 

расходы – 362,6 тыс. руб.). Это расходы на осуществление полномочий органами местного 

самоуправления по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты – субвенция из федерального бюджета. 
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      «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 100% 

(уточненный план — 316,8 тыс. руб.; фактические расходы –316,8 тыс. руб.). В данном разделе 

отражены расходы: 

- на проведение химического анализа проб воды в колодцах и родниках на территории 

поселения на сумму 25,6 тыс. руб.  

- за разработку паспорта безопасности поселения Внуковское на сумму 99,0 тыс.руб. 

- за поставку оборудования и наглядных материалов для осуществления мероприятий по 

ГО и ЧС   на сумму 119,9 тыс.руб. 

- за работы по ремонту информационных стендов и испытание  пожарных, эвакуационных 

лестниц на сумму 72,3 тыс.руб. 

 

  «Национальная экономика» — 100% (уточненный план — 28 034,9 тыс. руб.; 

фактические расходы –28 034,9 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы: 

- на санитарно-техническое содержание объектов дорожного хозяйства на территории пос. 

Внуковское на сумму 12 574,8 тыс. руб.  

- на санитарное содержание объектов дорожно-тропиночной сети на территории пос. 

Внуковское на сумму 528,9 тыс.руб. 

- на текущий ремонт дорог на территории д.Внуково на сумму 8 589,9 тыс.руб. в  

пос.Внуково ул.Маяковского; деревне Изварино (подъездная и внутридеревенские дороги,  

подъезд к Изваринскому кладбищу); пос. 1-й Рабочий (подъездная и внутрипоселковая дорога). 

-  на работы по устройству дорожно-тропиночной сети на сумму 3 786,8 тыс.руб.  

1.Пешеходная дорожка  Гаражный переулок  пос.ДСК«Мичуринец»; 

2.ешеходная дорожка  д.Рассказовка дд.201 – 202; 

3.Пешеходная дорожка от Внуковского шоссе до ул.Октябрьская пос.Абабурово; 

4.Пешеходная дорожка от ул.Лесная пос.Минвнешторга до СНТ«Белая дача». 

- за оказаниеуслуг поосуществлению тех.надзора за выполнением работ на ОДХ в  сумме 

361,0 тыс. руб. 

- на приобретение ПГМ для обработки ОДХ и дворовых территорий на сумму 968,8 тыс. 

руб.  

- за инженерно-геодезические работы и составление проектно-сметной документации на 

сумму 1 224,7 тыс.руб 

 

           «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 85,0 % (уточненный план –         67 269,5 

тыс. руб.; фактические расходы –57 174,1 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 14,9 тыс. 

руб.; 

- на ремонт шести подъездов в МКД в пос.ДСК Мичуринец, ул.Горького д.2Б,ул.Погодина 

д.1,2  в сумме 1 163,3 тыс.руб.; 

- на ремонт подвалов и цоколей жилого фонда в сумме 2 673,9 тыс.руб.                           а) 

п.ст.Внуково, ул.Железнодорожная, д.4; 

б) пос.ДСК Мичуринец, ул.Погодина, д.1; 

в) пос.ДСК Мичуринец, ул.Горького, д.2В; 

г) дер.Рассказовка, д.203; 

 

- на ремонт фасадов мкд на ул.Железнодорожная д.5,6,7,8,10,12,14,15 в сумме 6 217,0 

тыс.руб., ремонт балконов в д.6 на сумму 99,6 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 вентиляционных каналов и дымоходов мкд 

в сумме 42,0 тыс.руб.; 

- на услуги по очистке кровель жилых домов от снега и наледи  в сумме 558,5 тыс.руб.;  
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- ежемесячный взнос за капитальный ремонт МКД города Москвы в сумме 564,4 тыс.руб.; 

- на установку коммерческих узлов учета ТЭ и теплоносителей в домах муниципального 

жилого фонда в сумме 4 666,2 тыс.руб.; 

- на услуги по расчету экономически обоснованных размеров платы за содержание и 

ремонт жилых помещений в сумме 782,4 тыс.руб.; 

- приобретение и установка оборудования в муниципальных квартирах (котел, плита 

газовая, водонагреватель) на сумму 41,5 тыс.руб; насосное оборудование на сумму 133,3 

тыс.руб.; 

- приобретение краски теплоизоляционной и светодиодных светильников для ремонта и 

обрудований подъездов МКД на сумму 199,0 тыс.руб.; 

- на установку входных групп в жилых домах п.ст.Внуково, ул.Железнодорожная, дд,5,6,7; 

пос.ДСК«Мичуринец», ул.Горького, д.2В. на сумму 180,4 тыс.руб.;  

 

- устройство цветника в д.Изварино на сумму 99,9 тыс. руб.; 

- на благоустройство территории поселения Внуковское по адресам (субсидия из бюджета 

города Москвы): 

*ремонт основания детской площадки в пос.Минвнешторга на сумму 744,1 тыс.руб.,  

*благоустройство территории жилой застройки в д.Изварино, д.Внуково, д.Рассказовка, 

д.Ликова; устройство спортивной и игровой площадок, дорожно-тропиночной сети в 

пос.Минвнешторга; устройство металлического ограждения спортивной площадки в 

пос.Минвнешторга, ул.Ленина, в районе дома № 23. на сумму 4 116,3 тыс.руб. ,  

*поставка оборудования и МАФ на детские площадки в д.Рассказовка, д.Ликова, 

д.Изварино, пос.Минвнешторга; металлической беседки в пос.ДСК Мичуринец на 

ул.Железнодорожная  на сумму 2 871,5 тыс.руб. 

 

- на текущий ремонт объектов дорожного хозяйства (субсидия из бюджета города Москвы): 

* текущий ремонт дорог в пос.Внуково, д.Расказовка, пос.Минвнешторга, д.Изварино на 

сумму 8 356 4 тыс. руб.; 

 

- комплексное содержание ОДХ поселения Внуковское (субсидия из бюджета города 

Москвы) на сумму 3 514,0 тыс.руб.;  

- на санитарную вырубку сухостоя и аварийных деревьев на территории поселения 

Внуковское на сумму 665,1 тыс.руб. 

- на проведение противоличиночных мероприятий на водоемах, расположенных на 

территории поселения Внуковское на сумму 148,5 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 3 569,5 тыс.руб.; 

- приобретение малых архитектурных форм (МАФ) и детского игрового оборудования  в  

целях дооснащения детских площадок на сумму 562,4 тыс.руб. 

- на отлов агрессивных, безнадзорных животных на сумму 97,4 тыс. руб.; 

- на выполнение работ по ремонту памятников воинам,погибшим в ВОВ 1941-1945 гг.  на 

сумму 830,2 тыс. руб.; 

- на ремонт шахтных колодцев, расположенных на территории поселения на сумму 235,5 

тыс.руб.; 

- на благоустройство дворовой территории в пос.ДСК Мичуринец, ул.Гаражная д.1,2,8 на 

сумму 9 156,1 тыс.руб.; 

- на установку опор со светильниками для освещения площадок в пос.Минвнешторга на 

сумму 838,9 тыс.руб. 

- приобретение хоз.инвентаря и материалов для проведения субботника на сумму 119,8 

тыс.руб.; 

- приобретение речного песка на детские площадки на сумму 10,6 тыс.руб.; тележек-

дозаторов (8шт.) для использования ПГМ на сумму 44,0 тыс.руб.; 
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-  на устройство металлического ограждения с откатными воротами в пос.ДСК Мичуринец 

ул.Горького на сумму 421,1 тыс.руб.; 

-  приобретение защитных гидрофобных и антивандальных покрытий с целью увеличения 

срока эксплуатации элементов МАФ и защиты имущества на детских и спортивных площадках 

на сумму 98,0 тыс.руб.;  

- технадзор за выполнением работ по благоустройству территории на сумму 127,1 тыс.руб.; 

- на услуги по содержанию объектов благоустройства и озеленения на сумму 494,6 

тыс.руб.; 

-  приобретение ручной мойки для содержания  цоколей и фасадов жилых домов на сумму 

33,9 тыс.руб. 

-  на работы по восстановлению кабеля питания декоративных световых конструкций на 

сумму 97,9 тыс.руб.; 

- на выполнение работ по ремонту металлического ограждения спортивной площадки 

п.ДСК Мичуринец, ул.Горького, д.2а на сумму 112,4 тыс.руб.; 

- на содержание территорий детских и спортивных площадок на сумму 99,2 тыс.руб. 

 

- «Молодежная политика»- 100% (уточненный план –168,1 тыс.руб.; фактическое 

исполнение – 168,1 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на проведение экскурсии 

для молодежи «Оборона Москвы» - 39,8 тыс.руб.; подписка на журнал и приобретение 

информационных брошюр для распространения среди молодежи поселения – 23,5 тыс.руб.; 

приобретение сувенирной продукции для вручения участникам мероприятий среди молодежи- 

62,4 тыс.руб.; поощрительная выплата участникам соревнований – 30,7 тыс.руб.; приобретение 

баннеров «Здоровая Россия» и «Молодежная палата» - 11,7 тыс.руб. 

 

- «Мероприятия в области культуры» -  96,8 % (уточненный план –3 833,6 тыс.руб.; 

фактическое исполнение – 3 710,4 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на 

проведение: 

- народного гуляния «Широкая Масленица», Дня Победы, Международного дня защиты 

детей, Дня города, Дня матери, новогодние мероприятия – на сумму 885,5 тыс.руб., 

- организация и проведение экскурсии в Музей-Квартиру М.А. Булгакова, в Боровск, по 

святым местам Радонежья, «Золотое кольцо России», Москва-город храмов, на родину Сергея 

Есенина,в третьяковскую галлерею на сумму 278,2 тыс.руб.; 

- проведение культурно-массового мероприятия «Мы выбираем спорт!» на сумму 99,0 

тыс.руб.; 

- на услуги по бронированию и доставке билетов на праздничные спектакли и концерты на 

сумму 525,0 тыс.руб.; 

- приобретение баннеров, декоративных конструкций, подставок под цветы для 

оформления территории поселения к праздничным мероприятиям на сумму 123,9 тыс.руб.; 

- на изготовление сувенирной продукции с нанесением символики поселения Внуковское 

на сумму 679,2 тыс.руб.; 

- на изготовление Книги памяти о ветеранах поселения Внуковское на сумму 339,0 

тыс.руб.; 

- на транспортные услуги по доставке на мероприятия на сумму 94,3 тыс.руб.; 

- на приобретение цветочной продукции и венков для проведения мероприятий – на сумму 

97,6 тыс.руб.; 

- приобретение сувенирной продукции для проведения культурно-массовых мероприятий 

на сумму 488,8 тыс.руб.; 

- приобретение формы для женской и мужской дворовых команд на сумму 99,8 тыс.руб. 

  

          «Социальная политика» - 100 % (уточненный план -  2 075,8 тыс.руб.; фактические 

расходы -   2 075,8 тыс.руб.). В данном разделе отражены расходы, связанные с социальной 

поддержкой населения - мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных и социально-

незащищенных категорий населения, зарегистрированных на территории поселения. 
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На поставленные вопросы первый заместитель главы администрации Федорина И.М., 

начальник отдела учета и отчетности Ширнина Л.В. – главный бухгалтер дали 

аргументированные ответы.  

Участники публичных слушаний приняли к сведению исполнение бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2015 год. 

Проект решения об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2015 год, в соответствии 

с действующим законодательством, будет направлен на рассмотрение, на ближайшее заседание 

Совета депутатов  поселения Внуковское для принятия решения. 

 

 

Протокол вел: 

Главный специалист правового сектора 

организационно-правового отдела         Эбиров Б.В.. 

 

 

 

Глава поселения Внуковское        Гусев А.К. 


