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Протокол 

проведения публичных слушаний 

по исполнению бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2020 год 
 

Дата проведения: 24.05.2021 года 

Время проведения:  17.00 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. 

Заместитель главы администрации поселения Внуковское: Москалева Е.С., Панова О.Н. 

Депутаты поселения Внуковское: 3 человека 

Сотрудники администрации поселения Внуковское:  9 человек. 

Всего присутствовало: 16 человек. 

 

Исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2020 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». 

На основании 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» назначено проведение публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета 

поселения Внуковское за 2020 год» на 24.05.2021 в 17 часов 00 минут в здании администрации 

поселения Внуковское по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50.  

Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 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»  опубликовано в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» №10 (279) от 11.05.2021 (май 2021) стр.249 и размещено на 

официальном сайте поселения Внуковское в сети «Интернет».  

Согласно данному Решению была создана комиссия по проведению публичных слушаний в 

составе:  

Председатель комиссии: 

Федулкин П.А. - глава администрации поселения Внуковское. 

Заместитель председателя комиссии: 

Москалева Е.С. – заместитель главы администрации. 

Члены комиссии: 

Панова О.А. - 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; 

Варванин Р.В. - начальник отдела благоустройства; 

Болдырев А.С. - начальник отдела ЖКХ; 

Айгистов М.М. - начальник отдела потребительского рынка; 

Малюк М.А. - начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС;  

Гавриков А.В. - начальник отдела муниципального заказа; 

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

Дальницкая Е.Ю. — депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);  

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

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

 



 2 

Секретарь комиссии: 

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

 

Глава администрации поселения Внуковское Федулкин П.А. открыл слушания и доложил, 

что в период проведения публичных слушаний 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 
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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.  

Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов: 

«Общегосударственные вопросы» — 98,3 % (уточненный план – 215 867 800,58 руб.; 

фактические расходы – 212 290 851,80 руб.). В данном разделе отражены расходы на 

функционирование администрации поселения; выплаты и приобретение проездных билетов 

депутатам Совета депутатов поселения Внуковское; расходы по инвентаризации, актуализации и 

паспортизации дворовых территорий, изготовлению паспортов объектов недвижимости на 

территории поселения, расходы на содержание и коммунальные услуги муниципальных 

нежилых помещений, произведена оценка муниципального имущества, расходы на подписку 

печатных изданий, расходы на разработку дизайна и модернизация официального сайта 

администрации поселения Внуковское и произведены расходы на финансирование подготовки и 

проведения общероссийского голосования 01 июля 2020 года. 
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      «Национальная оборона» - 100,0 % (уточненный план – 2 283 700,00 руб., фактические 

расходы – 2 283 700,00 руб.). Это расходы на осуществление полномочий органами местного 

самоуправления по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты – субвенция из федерального бюджета. 

      «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 100 % 

(уточненный план — 4 492 058,20 руб.; фактические расходы – 4 449 725,20 руб.). В данном 

разделе отражены расходы: 

-расходы по ремонту и техническому обслуживанию имущества (бензотехника – 7 шт.) на 

сумму 22 170,00 руб.;  

-проведены санитарно-химические и микробиологические исследования проб воды в 

резервных источниках водоснабжения (10 колодцев и родников) на сумму 128 500,00 руб.; 

-дезинфекция 6 шахтных колодцев на территории поселения на сумму 212 000,00 руб.; 

-проведены испытания пожарных лестниц на сумму 12 000,00 руб.; 

-ремонт 12-ти информационных стендов СУ1, СУ2, расположенных в населенных пунктах 

поселения Внуковское на сумму 99 216,00 руб.; 

-работы по устройству разворотных площадок для пожарной и специальной техники возле 

пожарных водоемов на сумму 613 493,22 руб.; 

-поставка отделителей безопасности 40 штук на сумму 120 000,00 руб.; 

- покупка информационных стендов для информирования жителей в количестве 7 штук на 

сумму 53 200,00 руб.; 

-поставка уличных стационарных арочных металлодетекторов в количестве 6 штук на 

сумму 924 876,42 руб.; 

-приобретен дизельный генератор и прицеп для перемещения генераторной установки на 

сумму 829 000,00 руб.; 

 - приобретены облучатели и опрыскиватели на сумму 322 660,00 руб; 

-приобретены дезинфицирующих средств, средства индивидуальной защиты, 

информационные листовки для предупреждения инфекции на территории поселения на сумму 

1 311 318,38 руб. 

«Национальная экономика» — 84,17 % (уточненный план — 108 036 417,56 руб.; 

фактические расходы – 90 933 410,34 руб.). В данном разделе отражены расходы: 

-по комплексному содержанию ОДХ поселения Внуковское, муниципальных и 

бесхозяйных ОДХ, объектов дорожно-тропиночной сети, включая объекты озеленения, 

расположенные в границах (полосе отвода) дорог на сумму 44 438 794,69 руб., в т.ч. 

противогололедный материал на сумму 5 186 908,00 руб. В соответствии с регламентом 

ежедневно содержалось 445 205,92 м2 объектов дорожного хозяйства, 18 930,98 м2 бесхозяйных 

объектов, 6 176,94 м2 объектов дорожно-тропиночной сети поселения, 95 734,64 м2 газонов. 

-ремонт объектов дорожного хозяйства в пос. Внуковское, улица Авиаконструктора 

Петлякова, пос. Внуковское, улица Летчика Ульянина, пос. Внуковское, улица Летчика 

Грицевца, п. Внуковское, внутриквартальные проезды в микрорайоне "Солнцево парк" за счет 

средств бюджета поселения Внуковское                  (софинансирование к субсидии, полученной из 

бюджета города Москвы) на сумму 25 833 905,11руб.;  

-устройство пешеходной дорожки от д.4 ул.Омская до забора ГБОУ №1788 ул.Омская д.7 

на сумму 76 576,34 руб.; 

-услуги по осуществлению технадзора за ходом работ по ремонту ОДХ на территории 

поселения Внуковское в сумме 600 000,00 руб.; 

- разработка проекта благоустройства территории кварталов I и II 1-й очереди 

строительства микрорайона «Солнцево Парк» по адресу: г.Москва, НАО, поселение Внуковское 

на сумму 15 596 516,00 руб.;  

-разработка концепции "Комплексное благоустройство территории жилой застройки: г. 

Москва,поселение Внуковское,д. Изварино,ул.Ильинская, вблизи д. 8" на сумму 296 693,40 руб. 

-работы по инженерно-геологическим изысканиям на объекте "Комплексное 

благоустройство жилой застройки поселения Внуковское, ул.Бориса Пастернака, вблизи д.49 на 

сумму 289 873,45 руб.; 
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-работы по дендрологическим изысканиям на объекте "Комплексное благоустройство 

жилой застройки поселения Внуковское, ул.Бориса Пастернака, вблизи д.49 на сумму 280 723,86 

руб.; 

-работы по топографо-геодезическим изысканиям на объекте "Комплексное 

благоустройство жилой застройки поселения Внуковское, ул.Бориса Пастернака, вблизи д.49 на 

сумму 294 088,57 руб.; 

-работы по разработке концепции комплексного благоустройства территории жилой 

застройки поселения Внуковское, ул.Бориса Пастернака, вблизи д.49 на сумму 298 515,64 руб.; 

-работы по инженерно-геологическим и топографическим изысканиям для устройства 

дополнительных парковочных мест по адресам: поселение Внуковское, ул.Авиаконструктора 

Петлякова от д.25 до д.31;Проектируемый проезд №516 на сумму 287 244,67 руб.; 

-работы по разработке концепции "Дооснащение объекта "Комплексное благоустройство 

территории жилой застройки мкр.Солнцево-парк" на сумму 294 582,63 руб.; 

-работы по инженерно-геологическим изысканиям на объекте "Комплексное 

благоустройство территории вблизи пруда д.Ликова" на сумму 274 999,73 руб.; 

-работы по разработке концепции «Дооснащение объекта: «Дорожно-тропиночная сеть до 

транспортно-пересадочного узла «Рассказовка» с элементами благоустройства территории жилой 

застройки в районе деревни Рассказовка» дополнительными малыми архитектурными формами, 

игровыми и декоративными элементами» на сумму 212 382,66 руб.; 

- расходы на экспертизу локальных смет объекта "Благоустройство дворовой территории по 

ул.Авиаконструктора Петлякова д.13" и объекта "Комплексное благоустройство территории 

жилой застройки мкрн.Солнцево Парк" на сумму 220 000,00 руб.; 

-работы по разработке концепции комплексного благоустройства территории микрорайона 

"Переделкино Ближнее" ул.Самуила Маршака с организацией дополнительных парковочных 

местна сумму 298 302,24 руб.; 

-работы по разработке концепции комплексного благоустройства объекта жилой застройки: 

ул.Бориса Пастернака, вблизи д.3 на общую сумму 542 459,75 руб.;  

-работы по разработке проектной документации для обустройства дополнительных 

парковочных карманов по ул.Авиаконструктора Петлякова от д.25 до д.31 на сумму 193 483,08 

руб.;  

-выполнение работ по разработке схемы комплексного благоустройства территории первой 

очереди строительства в микрорайоне Солнцево Парк на сумму 298 067,65 руб. 

-работы по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проектов 

благоустройства территории: детско-спортивная площадка, д.Внуково,67; ДТС до ТПУ метро 

Рассказовка на сумму 120 000,00 руб.; 

-разработка концепции "Комплексное благоустройство территории жилой застройки: г. 

Москва,поселение Внуковское,д. Изварино,ул.Ильинская, вблизи д. 8" на сумму 296 693,40 руб.; 

-работы по разработке концепции и рабочей документации для проведения реконструкции 

спортивной площадки в д.Внуково,67на сумму 297 000,00 руб. 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 79,5 % (уточненный план –         517 349 069,28 

руб.; фактические расходы – 411 506 283,23 руб.). В данном разделе отражены расходы на 

содержание объектов жилищного и коммунального хозяйства, благоустройство, в том числе: 

-ремонт подъездов пос.ДСК Мичуринец, ул. Погодина д.1,2  на сумму 282 180,81 руб.; 

-ремонт цоколя и отмостки в дер. Рассказовка д 203 на сумму 299 783,63 руб.; 

-ремонт муниципального жилого фонда пос.Минвнешторга,ул.Ленина, д.49,кв.2 на сумму 

499 990,76 руб.; 

-ремонт жилых помещений УВОВ и ветеранов ВОВ на сумму 444 888,68 руб.; 

-услуги по облуживанию и очистке кровель жилых домов на территории поселения от 

снега, наледи и сосулек на сумму 2 190 000,00 руб.; 

-услуги по техническому обслуживанию, ремонту внутриквартирного газового 

оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения в сумме 30 100,00 руб.;  

-работы по ремонту приборов учета тепловой энергии и горячей воды, установленных в 

домах муниципального жилого фондав сумме 28 176,00 руб.; 
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-услуги спецтехники (автовышка), привлекаемой для работ на территории поселения на 

сумму 10 044,00 руб.; 

-замена индивидуальных приборов учета электрической энергии, газового котла, ИПУ воды 

в муниципальных квартирах по заявлениям граждан в сумме                             110 774,83руб.; 

- приобретение насосной станции для установки в МКД по адресу: пос. ДСК «Мичуринец», 

Гаражный пер., д.1, двух циркуляционных насосов для установки в муниципальном жилом 

фонде по адресу ДСК Мичуринец, ул.Погодина,д.1,2  на сумму 67 854,00 руб.; 

-перечисление средств в фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы на сумму 434 208,00 руб.;  

-комплексное содержание объектов дорожного хозяйства, за счет средств бюджета города 

Москвы. В соответствии с регламентом ежедневно содержалось 281 524,39 м2 объектов 

дорожного хозяйства на сумму 21 483 179,17 руб.; 

-ремонт объектов дорожного хозяйства, за счет средств бюджета города Москвы на сумму 

69 633 033,9 руб. Общая площадь отремонтированных ОДХ в населенных пунктах поселения 

составила 25 118,60 кв.м. 

- ремонт площадок для выгула собак по адресам: ул.Омская между д.5, 

ул.Авиаконструктора Петлякова,31, ремонт АБП с заменой бортового камня на дворовой 

территории по адресу: Гаражный пер. д1,2,8 и дер. Рассказовка д 201,202,203,  ремонт и 

дооснащение спортивной площадки пос.ДСК Мичуринец, Гаражный пер д 8 , устройство детской 

площадки пос.Внуково, ул.Полевая, д.2, ремонт и дооснащение универсальной спортивной 

площадки в дер. Внуково в районе дома 67, устройство покрытия и установка тенисных столов 

на детско-спортивной площадке в дер. Внуково в районе дома 67, установка арок со 

светодиодной подсветкой по адресу ул.Авиаконструктора Петлякова, д.13,  устройство настила с 

арками по адресу ул.Авиаконструктора Петлякова, д.13, ремонт и дооснащение МАФ детской 

площадки в дер. Изварино в районе д 36,  благоустройство дворовых территорий в мкр.Солнцево 

Парк",ДСК Мичуринец, ул.Горького,2А и на детских площадках в д.Шельбутово,д.15, ДСК 

Мичуринец, ул.Арсения Тарковского,22 на сумму 146 785 623,06 руб. из средств бюджета города 

Москвы; 

- работы по предотвращению повторных несанкционированных навалов грунта и 

строительного мусора на сумму 1 230 748,32 руб. из средств бюджета города Москвы. 

Расходы за счет средств бюджета поселения Внуковское: 

-услуги по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию в стационаре пункта 

стерилизации и в приюте безнадзорных и бесхозяйных животных, на сумму 2 952 106,23 руб.  

-комплексное содержание бесхозяйных ОДХ, объектов дорожно-тропиночной сети, 

цветочное оформление территории поселения, посадка рассады, содержание цветников и 

вазонов, оформление щепой, комплексное содержание памятников на территории поселения, 

санитарная вырубка сухостойных и аварийных деревьев, комплексное содержание площадки для 

выгула собак, комплексное содержания внутриквартальных дорог и дворовых территорий на 

сумму 64 951 803,12 руб.; 

-проведение противоличиночных и противоклещевых обработок на территории поселения 

на сумму 268 640,00 руб.; 

-устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях водопотребления и водоотведения 

вследствие засоров на сумму 181 963,56 руб.; 

-проведение санитарной вырубки деревьев на сумму 299 981,13 руб.; 

-ликвидация стихийных свалок, навалов мусора и навалов грунта с территории поселения 

на сумму 9 245 140,85 руб.; 

 -проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на 12 контейнерных площадках 

на сумму 91 143,21 руб.; 

-замена искусственных неровностей на ОДХ в мкрн.Солнцево-Парк на сумму 744 512,44  

руб.; 

- выполнение работ по ремонту ограждения спортивной площадки в составе дворовой 

территории пос.ДСК Мичуринец, Гаражный пер,.д.8 на сумму 292 628,53 руб.; 

-праздничное новогоднее оформление, монтаж и демонтаж элементов и конструкций на 

сумму 1 137 563,53 руб.; 
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-приобретение праздничных конструкций и оформление территории поселения при 

проведении праздничных мероприятий на сумму 3 770 098,26 руб.; 

- поставка противопарковочных полусфер и столбиков на сумму 574 076,00 руб.; 

-установка противопарковочных полусфер и столбиков на территории поселения 

Внуковское на сумму 264 600,00 руб.  

-устройство плоскостной парковки по ул. Омская вблизи д 19 на сумму 2 357 435,75 руб.; 

-посадка кустарников по адресу: ул. Омская д.1-8 на сумму 2 425 533,62 руб.; 

-покупка модульных конструкций для сбора ТКО ( 45 шт.), контейнеров для мусора (44 

шт.) на сумму 3 407 500,00 руб.; 

-установка двух новогодних елей с обвесом на территории поселения Внуковское на сумму 

257 153,25 руб.;  

-закупка песка речного для наполнения песочниц, расположенных на детских площадках на 

сумму 78 000,00 руб.; 

-поставка колес для контейнеров под ТКО (40 шт.) на сумму 35 000,00 руб.; 

-поставка МАФ в рамках благоустройства территории поселения Внуковское на сумму 

4 837 164,68 руб.; 

-ремонт и дооснащение спортивной площадки пос.ДСК Мичуринец, Гаражный пер д 8, 

устройство детской площадки пос.Внуково, ул.Полевая, д.2, ремонт и дооснащение 

универсальной спортивной площадки в дер. Внуково в районе дома 67, установка арок со 

светодиодной подсветкой по адресу ул.Авиаконструктора Петлякова,д.13 , устройство настила с 

арками по адресу ул.Авиаконструктора Петлякова,д.13 , ремонт и дооснащение МАФ детской 

площадки в дер. Изварино в районе д 36 , ремонт и дооснащение спортивной площадки пос.ДСК 

Мичуринец, Гаражный пер д 8 , устройство детской площадки пос.Внуково, ул.Полевая, д.2, 

ремонт и дооснащение универсальной спортивной площадки в дер. Внуково в районе дома 67, 

устройство покрытия и установка тенисных столов на детско-спортивной площадке в дер. 

Внуково в районе дома 67, установка настила с арками по адресу ул.Авиаконструктора 

Петлякова,д.13 , ремонт и дооснащение детской площадки в дер. Изварино в районе д 36 на 

сумму 7 907 301,85 руб.; 

-поставка МАФ в рамках благоустройства дворовых территорий в мкр.Солнцево Парк на 

сумму 1 762 804,69 руб.,  

-технадзор за выполнением работ по благоустройству территории поселения Внуковское на 

сумму 530 000,00 руб.  

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 100,0 

% (уточненный план – 441 380,00 руб.; фактическое исполнение – 441 380,00 руб.) В данном 

разделе отражены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих. 

 «Молодежная политика»- 66,94 % (уточненный план – 277 880,01 руб.; фактическое 

исполнение – 186 013,36 руб.). В данном разделе отражены расходы:  

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи поселения на 

сумму 45 800,00 руб.; 

-изготовление продукции для распространения среди учащихся и молодежи поселения 

Внуковское на сумму 60 000,00 руб.; 

-приобретение билетов в театр для членов молодежной палаты на сумму 72 000,00 руб.;   

  «Культура, кинематография» -  80,59 % (уточненный план – 12 024 077,64 руб.; 

фактическое исполнение – 9 690 607,58 руб.). В данном разделе отражены расходы на 

проведение: договор на изготовление сценических костюмов для выступления творческого 

коллектива на культурно-массовых мероприятиях, организуемых администрацией поселения 

Внуковское . Приобретены полиграфическая и сувенирная продукция с нанесением изображения 

символики поселения Внуковское для вручений, билеты для посещения театральных, цирковых 

представлений льготными категориями, цветочная и ритуальная (венки, свечи) продукция для 

возложения к памятникам и обелискам на территории поселения. 

-народного гуляния «Широкая Масленица», проведение игровой программы "Вместе 

весело шагать", посвященному Дню защитника Отечества, развлекательная программа "Будем 

знакомы", проведение познавательно-развлекательной программы "Веселые посиделки" на 

сумму 1 650 000,00 руб.; 
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-проведение тематических экскурсий для малообеспеченных граждан и людей старшего 

поколения на сумму 1 528 877,55 руб.;  

  -произведены расходы на ремонт информационных стендов на сумму 264 600,00 руб.; 

 -проведение мастер-классов, кинотеатра под небом на территории поселения на сумму 

2 944 208,09 руб.; 

-услуги мобильного звукового оформления территории поселения Внуковское на сумму 

100 000,00 руб.; 

- изготовление сценических костюмов для выступления творческого коллектива на 

культурно-массовых мероприятиях, организуемых администрацией поселения Внуковское на 

сумму 299 840,00 руб.; 

-проведение новогодних активностей для жителей поселения Внуковское, посвященных 

празднованию Нового года на сумму 316 000,00 руб.; 

  -на тематической экипировки для участников поздравительных мероприятий на сумму 

10 546,80 руб.; 

  -приобретены полиграфическая и сувенирная продукция с нанесением изображения 

символики поселения Внуковское для вручений на сумму 930 846,50 руб., билеты для посещения 

театральных, цирковых представлений льготными категориями на сумму 564 000,00 руб., 

продуктовые наборы для вручения малообеспеченным гражданам и людям старшего поколения 

на сумму 605 931,86 руб.,  новогодние подарки на сумму 849 824,00 руб., закуплена цветочная и 

ритуальная (венки, свечи) продукция для возложения к памятникам и обелискам на территории 

поселения на сумму 141 600,00 руб.     

          «Социальная политика» - 92,1 % (уточненный план -  1 366 080,79 руб.; 

фактические расходы -   128 080,79 руб.). В данном разделе произведены расходы, связанные с 

социальной поддержкой малообеспеченных и социально-незащищенных слоев населения: 

единовременная выплата УВОВ и труженикам тыла к 9 мая и юбилярам (свыше 80 лет), с 

выплатами на медицинское обслуживание муниципальным служащим, вышедшим на 

муниципальную пенсию, с выплатами муниципальной пенсии, муниципальным служащим, 

вышедшим на муниципальную пенсию. 

«Физическая культура и спорт» - 89,09 % (уточненный план 2 756 325,83 руб.; 

фактические расходы на – 2 455 646,11 руб.). В данном разделе отражены расходы: 

-услуги по аренде зала для проведения тренировок команд поселения по волейболу и 

футболу на сумму 196 000,00 руб.; 

- проведение спортивных праздников и мероприятий (организация игр в пейнтбол, турнира 

по боулингу), оценка физ.подготовки, услуги тренеров по проведению тренировок и спортивных 

активностей, проведение спортивно-массовых мероприятий на сумму 1 780 457,11 руб.; 

-приобретение наградной продукции и атрибутики для вручений при проведении 

спортивных мероприятий на сумму 27 895,00 руб.; 

-приобретение спортивного инвентаря на сумму 148 844,00 руб.; 

-приобретение спортивной формы для команд поселения на сумму 302 450,00 руб. 

«Средства массовой информации» - 100 % (план – 40 000,00 руб.; фактические расходы – 

40 000,00 руб.). Расходы по уплате целевого взноса в Совет муниципальных образований города 

Москвы.  

 

Замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступили. 

Участники публичных слушаний приняли к сведению исполнение бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2020 год. 

Проект решения об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2020 год, в соответствии 

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

Совета депутатов поселения Внуковское для принятия решения. 

 

Протокол вел: 

Секретарь комиссии                                          Эбиров Б.В. 

 

Председатель комиссии             Федулкин П.А. 


