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Протокол 

проведения публичных слушаний 

по исполнению бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2021 год 
 

Дата проведения: 24.05.2022 года 

Время проведения:  17.00 час 

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

администрации поселения Внуковское, конференц-зал 

Присутствовали:  

Глава администрации поселения Внуковское: Федулкин П.А. 

Заместитель главы администрации поселения Внуковское: Панова О.Н. 

Депутаты поселения Внуковское: 5 человек 

Сотрудники администрации поселения Внуковское:  11 человек. 

Жители поселения Внуковское: 1 человек 

Всего присутствовало: 19 человек. 

 

Исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2021 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 27.04.2022 № 5/49 «О 

проекте решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета 

поселения Внуковское в городе Москве за 2021 год» назначено проведение публичных слушаний 

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

поселения Внуковское за 2021 год» на 24.05.2022 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 27.04.2022 № 5/49 «О 

проекте решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета 

поселения Внуковское в городе Москве за 2021 год»  опубликовано в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» №11 том 2 от 13.05.2022 (май 2022) стр.440 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; 

Имаметдинов Д.Р. - начальник отдела благоустройства; 

Болдырев А.С. - начальник отдела ЖКХ; 

Айгистов М.М. - начальник отдела потребительского рынка; 

Шипилов С.В.- заместитель начальника 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). 
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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 2021 год выступил 

начальник финансово-экономического отдела администрации  – Тимашова Е.С.: 

 

Бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2021 год, в соответствии с 

требованиями ст.187 БК РФ, утвержден: 

по доходам в сумме 721 841 437,09 руб., 

 по расходам   721 841 437,09 руб., 

 В 2021 году решениями Совета депутатов бюджет уточнялся восемь раз и составил: 

 утвержденный план по доходам 760 634 600,56 руб.  

 утвержденный план по расходам 819 277 826,10 руб.  

дефицит бюджета составил 58 643 225,54 руб.  

 

ДОХОДЫ 

Фактически за 2021 год поступило доходов 738 200 292,93 руб.                                    

План выполнен на 97,1 %.  

Основными источниками поступлений собственных доходов в 2021 году явился:  

- земельный налог -  факт 129 953 502,32 руб.; план 136 585 748,87 руб. (план выполнен на 

95,1%). (несвоевременной оплатой земельного налога ООО «НПА-Сегмент»); 

- налог на доходы физических лиц – факт 189 878 398,89 руб.; план 190 000 000,00 руб. (план 

выполнен на 99,9%).  

- налог на имущество физических лиц – факт 79 013 046,76 руб.; план 75 870 700,00 руб. (план 

выполнен на 104,1%). 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 

федерального значения – факт 11 182 222,08 руб.; план 9 815 180,00 руб. (план выполнен на 

113,9%). (оплата авансовых платежей по договорам аренды за земельные участки ООО 

«Автостел», ООО «Бионт», ООО «Мортон-Юг», ООО «ОЭК») 

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

управления ВМО городов федерального значения – факт 2 209 495,18 руб.; план 2 214 168,52 руб. 

(план выполнен на 99,8 %); 

- доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в собственности ВМО 

городов федерального значения – факт 454 354,62 руб. план 510 690,00 руб. (план выполнен на 

89,0 %). Причина неисполнения – задолженность по договорам социального и коммерческого 

найма 

- доходы от уплаты акцизов – факт 5 619 134,71 руб. план 5 513 150,00 руб. (план выполнен на 

101,9 %). Уточненный прогноз поступлений и перерасчет доходов от уплаты акцизов, 

представлен администратором доходов   Департаментом финансов города Москвы; 

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

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности ВМО городов федерального значения 

– факт 31 35,67 руб. план 31 35,67 руб. (план выполнен на 100 %). 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований – возмещение страхового обеспечения ФСС за 2020 год в сумме 633 630,81 руб.; 

- доходы от продажи имущества и земельных участков – 3 562 087,27 руб.; 

- штрафы, неустойки, пени, прочее возмещение ущерба – 141 551,64 руб. 

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности – поступления в сумме 

328 205 498,68 руб. план 336 511 100,00 руб. Исполнение составило 97,5%, поступления 
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субсидий из бюджета города Москвы осуществлялись в пределах сумм, необходимых для оплаты 

денежных обязательств по Соглашению с Префектурой ТиНао города Москвы №8-УЭиПР от 

09.03.2021г. и актам выполненных работ на основании заключенных муниципальных контрактов 

(договоров); 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения – поступления в сумме 1 244 600,00 руб. 

Исполнение составило 100,0%; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений – поступления в 

сумме 2 300 730,00 руб. Исполнение составило 98,7 %, поступление средств субвенции в 

пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по Соглашению с ДРБ и ПК 

города Москвы №6/2021 от 25.12.2020г.; 

- возврат прочих остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение за 2020 год в 

сумме 16 223 234,49 руб. 

РАСХОДЫ 

По расходам   бюджет муниципального образования за 2021 год выполнен на 97,1 %.   

Уточненный план – 819 277 826,10 руб.    Исполнено – 795 519 536,76 руб.  

Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов (подразделов): 

      «Общегосударственные вопросы» — 97,6 % (уточненный план – 194 746 180,78 руб.; 

фактические расходы – 190 128 188,43 руб.). В данном разделе отражены расходы на 

функционирование администрации поселения; расходы по инвентаризации, актуализации и 

паспортизации дворовых территорий, изготовлению паспортов объектов недвижимости на 

территории поселения, расходы на содержание и коммунальные услуги муниципальных 

нежилых помещений, на аэросъёмку объектов и мероприятий на территории поселения и 

изготовление обзорной видеопродукции, на членский взнос в Совет муниципальных образований 

города Москвы. 

      «Национальная оборона» - 98,7 % (уточненный план – 2 331 000,00 руб., фактические 

расходы – 2 299 980,65 руб.). Это расходы по первичному воинскому учету– субвенция из 

федерального бюджета. 

      «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 100 % 

(уточненный план — 1 243 305,71 руб.; фактические расходы – 1 243 305,71 руб.). В данном 

разделе отражены расходы: 

- на ремонт и техническое обслуживание имущества (бензотехника – 12 шт)  

-на санитарно-химические и микробиологические исследования проб воды в резервных 

источниках водоснабжения (10 колодцев и родников)  

- на санитарную очистку, дезинфекцию и тампонирование колодцев (тампонирование – колодца, 

очистка, дезинфекция -3 колодца) ; 

- на разработку и согласование паспорта; 

- на опашку (протяженность - 9 350 м)  

- на испытания электроустановок  

- на ремонт информационных стендов  

- на приобретение аварийного запаса  

- на приобретение аптечки первой помощи 

- на изготовление печатной продукции 

     «Национальная экономика» — 99,6 % (уточненный план — 54 692 026,16 руб.; фактические 

расходы – 54 453 274,53 руб.). В данном разделе отражены расходы: 

- на комплексное содержание ОДХ поселения Внуковское, муниципальных и бесхозяйных ОДХ, 

объектов дорожно-тропиночной сети, объекты озеленения, на сумму 45 017 840,38 руб., в т.ч. 

противогололедный материал на сумму 19 018 785,30 руб. Ежедневно содержалось 445 205,82 м2 

объектов дорожного хозяйства, 44 403,94 м2 бесхозяйных объектов, 6 176,94 м2 объектов 

дорожно-тропиночной сети поселения, 327 145,30 м2 газонов. 

- на ремонт объектов дорожного хозяйства (13 дорог) в пос. ДСК Мичуринец, ул. Серафимовича, 

ул.Павленко, ул.Арсения Тарковского, ул.Гоголя, ул.Горького, ул.Довженко, ул.Роберта 

Рождевственского, ул.Лермонтова, ул.Дачная, ул.Первомайская, Гаражный переулок, 



 4 

Писательский проезд, ул.Лесной проезд; пос. Внуково, проезд к д.50; поселок ст.Внуково(от 

платформы в сторону Мнского шоссе); УДС д.Внуково; УДС д.Изварино; УДС х.Гаврилово за 

счет средств бюджета поселения Внуковское     (софинансирование к субсидии, полученной из 

бюджета города Москвы) на сумму 5 927 223, 73 руб.;  

- на устройство пешеходной дорожки от остановки ООТ "ЖК Внуково 2016" до ограждения 

ГБОУ школа 1788 на сумму 167 316,58 руб.; 

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

поселения Внуковское в сумме 568 594,80 руб.; 

- на ремонт бортового камня в мкр Переделкино Ближнее (ул.Самуила Маршака, ул.Бориса 

Пастернака,ул.Корнея Чуковского, ул.Анны Ахматовой) на сумму 582 454,40 руб.;  

- на работы по уборке снега на ОДХ Внуковское шоссе (уч.от Проектируемого проезда №304 до 

Боровского шоссе) на сумму 236 844,64 руб. 

- на 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.; 

 на разработку проекта на выполнение работ по благоустройству территории поселения 

Внуковское с устройством плоскостной парковки ул.Омская от д.1 до д.10 на сумму 400 000,00 

руб.; 

- на работы по разработке эскизного проекта и проектно-сметной документации комплексного 

благоустройства территории мкр.Солнцево парк (2-я очередь) на сумму 598 000,00 руб.; 

- на работы по экспертизе локальных смет комплексного благоустройства мкр. СП, устройству 

парковочного пространства и устройству парковки на ул.Омская на сумму 760 000,00 руб.; 

- на работы по корректировке раздела сети связи (Видеонаблюдение, установка точек доступа, 

система оповещения) проекта по устройству дорожно-тропиночной сети до тпу метро 

"Рассказовка" с элементами благоустройства территории жилой застройки в районе деревни 

Рассказовка   на сумму 195 000,00 руб. 

 

           «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 96,6 % (уточненный план –         544 611 180,54 

руб.; фактические расходы – 526 069 365,39 руб.). В данном разделе отражены расходы на 

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

- на ремонт подъездов ДСК "Мичуринец" пер. Гаражный, д.1, д.2 на сумму 297 069,01 руб.; 

- на ремонт отмостки в дер. Рассказовка, д.201, д.202 и цоколя домов по адресам: ДСК 

"Мичуринец", пер. Гаражный, д.1, д.2, п. Детского Дома "Молодая Гвардия", д.4; ремонт 

входных групп в домах по адресам ул. Горького, д.2, и в дер. Рассказовка  д.203  на сумму 

565 832,87 руб.; 

- на выполнение работ по замена газового оборудования и плит в муниципальных квартирах по 

заявлениям граждан (п.МВТ, ул.Ленина, д.49, кв.2; д.6, кв.2; д.Изварино, д.4А, кв.4, ДСК 

"Мичуринец", ул.Горького д.1, кв.16) на сумму 119 477,49 руб.; 

- на ремонт муниципального жилого фонда (пос.Дет.дома "Молодая Гвардия", д.4,кв.2 

пос.МВТ,ул.Ленина,д.6,кв.2 на сумму 160 154,41 руб.; 

- на ремонтные работы по замене печного котла в муниципальном жилом фонде по адресу: (пос. 

ст.Внуково, 25км.)  на сумму 90 256,14 руб.; 

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

наледи и сосулек на сумму 2 570 000,00 руб.; 

- на услуги по техническому обслуживанию, ремонту внутриквартирного газового оборудования 

и аварийно-диспетчерского обеспечения в сумме 34 400,00 руб.;  

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

домах муниципального жилого фонда в сумме 70 090,00 руб.; 

- на услуги спецтехники (автовышка), привлекаемой для работ на территории поселения на 

сумму 56 160,00 руб.; 

- на приобретение двух насосных станции для установки в МКД по адресу: пос. ДСК 

«Мичуринец», Гаражный пер. д.1,2, и двух установкок водоснабжения для многоквартирного 

дома по адресу ДСК Мичуринец, ул.Горького, д.1 и   Гаражный пер. д.1 на сумму 119 157,94 

руб.; 



 5 

- на перечисление средств в фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

на сумму 627 060,77 руб.;  

-поставка питьевой воды в автоцистерне на сумму 96 734,26 руб. 

Расходы за счет средств бюджета поселения Внуковское по подразделу благоустройство: 
- услуги по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию в стационаре пункта 

стерилизации и в приюте безнадзорных и бесхозяйных животных, на сумму 4 869 691,63 руб.  

- комплексное содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий, 

содержание территории жилой застройки мкр. Солнцево Парк, объектов дорожно-тропиночной 

сети, зеленых насаждений, цветочное оформление территории поселения, содержание цветников 

и вазонов, комплексное содержание памятников, санитарная вырубка сухостойных и аварийных 

деревьев, обустройство и комплексное содержание площадок для выгула собак, содержание 

контейнерных площадок, текущий ремонт МАФ на территории поселения на сумму 

95 301 461,27 руб.; 

- закупка реагента для обработки ОДХ и дворовых территорий поселения на сумму 1 192 935,00 

руб.; 

- проведение противоличиночных и противоклещевых обработок на территории поселения на 

сумму 296 840,00 руб.; 

- устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях водопотребления на сумму 626 455,42 

руб.; 

- оказание услуг по удалению борщевика на сумму 594 360,00 руб.; 

- ликвидация стихийных свалок, навалов мусора и навалов грунта на сумму 11 559 405,00 руб.; 

- выполнение ремонтных работ на объекте благоустройства "Святой источник и часовня-купель в 

честь иконы Божьей Матери Казанской" с установкой погружного насоса на сумму 70 403,95 

руб.; 

- проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории поселения 

Внуковское (15 контейнерных площадок и барьерная дератизация 15 открытых стаций) на сумму 

106 197,18 руб.; 

- выполнение работ по текущему ремонту МАФ на дворовых территориях мкр.Солнцево-Парк 

ул.Летчика Ульянина д.2,4,6, ул.Летчика Грицевца д.4,5,7,8,10,12,16, ул.Авиаконструктора 

Петлякова д.11, 13,13/1, 23,27; мкр.Переделкино-Ближнее ул.Бориса Пастернака д.3,5,7,9, 

ул.Самуила Маршака д.1; а также окраска садовых диванов, скамеек и урн на дворовых 

территориях мкр.Переделкино-Ближнее на сумму 3 309 083,53 руб.; 

- ремонт контейнерных площадок на дворовых территориях мкр.Переделкино Ближнее на сумму 

599 907,02 руб.; 

- работы по понижению бортового камня на дворовых территориях на ул.Омская на сумму 

579 212,02 руб.; 

- выполнение работ по благоустройству территории с устройством плоскостной парковки по 

адресу г. Москва, п. Внуковское, пос. Внуково, ул. Полевая, вблизи д.2 (2 этап) на сумму 

3 295 735,22 руб.; 

- работы по комплексному благоустройству дворовых территорий мкр.Солнцево Парк (1 очередь, 

1,2 квартал) и благоустройству территории жилой застройки мкр.Солнцево парк, ул.Летчика 

Грицевца, д.16 на сумму 8 492 600,98  руб.; 

- поставка малых архитектурных форм на сумму 925 587,30  руб.; 

- работы по благоустройству территории жилой застройки мкр.ПБ с устройством дорожек на 

сумму 2 576 964,32  руб.; 

- работы по дооснащению объекта парка «Рассказовка» 7 389 033,32  руб.; 

- выполнение работ по дооснащению МАФ площадки для выгула собак Анны Ахматовой, д.8, 

Самуила Маршака,д.20, Бориса Пастернака,д.35 на сумму 599 803,66  руб.; 

- выполнение работ по ремонту парковки по адресу: г.Москва, п.Внуковское,     мрк. 

Переделкино-Ближнее,  ул.Анны Ахматовой; д.Рассказовка,  д.201 на  сумму    

1 150 212,34  руб.; 

- приобретение брусчатки и выполнение работ по ремонту плиточного покрытия, прилегающей к 

д.27 ул. Авиаконструктора Петлякова и устройство дорожно-тропиночной сет в 

мкр.Переделкино-Ближнее на  сумму   784 405,84  руб.; 
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- выполнение работ по устройству дренажной трубы по адресу: пос.ДСК Мичуринец, 

ул.Энгельса в районе д.46 на сумму 300 250,38  руб.; 

- выполнение работ по ремонту контейнерной площадки, расположенной по адресу: ул. Летчика 

Ульянина, д.6 на сумму 390 228,06  руб.; 

- установка искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных знаков вблизи 

пешеходного перехода у д.1А/1 в д.Внуково на сумму 185 004,31  руб.; 

- приобретение дорожных знаков и хомутов    (110 шт.) на сумму 147 619,80  руб.; 

- поставка и установка антипарковочных устройств (230 столбиков, 197 полусфер) на сумму 

607 381,70  руб.; 

- оказание услуг по поставке и компенсационной высадке зеленых насаждений на территории 

поселения Внуковское на сумму 1 372 321,00  руб.; 

- выполнение работ по установке съемного настила – решетки над колодцами на тротуарах, 

расположенных около домов 8 и 19 по ул. Омская на сумму 51 218,00  руб.; 

- выполнение работ по монтажу и демонтажу опор освещения вдоль Внуковского шоссе  (от ООТ 

«МВТ» до ООТ «Станция Внуково») на сумму 397 471,08  руб.; 

- дооснащение оборудованием, расходными материалами и выполнение пусконаладочных работ 

на сетях наружного освещения, установленных в рамках комплексного благоустройства 

территории жилой застройки мкр.Солнцево Парк на сумму 1 713 607,33  руб.; 

- выполнение работ по праздничному оформлению, монтажу и демантажу конструкций на 

территории поселения на сумму 6 690 236,94 руб.; 

- выполнение работ по переносу контейнерной площадки по адресу мкр.Переделкино Ближнее, 

ул.Бориса Пастернака,д.31,корп.1 на сумму 93 771,80 руб.; 

- поставка контейнеров для аварийного запаса противогололедного материала (12 штук) на 

сумму 96 000,00 руб.; 

- закупка песка речного для наполнения песочниц и ремонт габионных конструкций 

расположенных на территории поселения на сумму 251 289,14 руб.; 

- выполнение работ по ремонту декоративных элементов (топиарные фигуры "Слоны") в районе 

д.20 ул.Самуила Маршака на сумму 170 000,00 руб.; 

- выполнение работ по заливке катка по адресу: пос.Минвнешторга, ул.Ленина,23 

на сумму 281 152,56  руб.; 

- приобретение инвентаря и расходных материалов для месячника благоустройства на сумму 

159 000,00 руб; 

- технадзор за выполнением работ по благоустройству территории поселения Внуковское на 

сумму 1 211 435,40 руб.  

 

Расходы за счет бюджета города Москвы: 

- комплексное содержание объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий; в соответствии 

с регламентом ежедневно содержалось 445 205,82 м2 объектов дорожного хозяйства, 44 403,94 

м2 бесхозяйных объектов, 6 176,94 м2 объектов дорожно-тропиночной сети поселения, 

327 145,30 м2 газонов; уборочная площадь дворов составила 787 869,05 м2, в т.ч.газоны - 

327 145,30 м2,  проезды, тротуары, парковки-288 965,87 м2, брусчатка(дорожки)-83 791,80 м2, 

резиновое покрытие детских и спортивных площадок - 47 790,15 м2 на сумму 170 719 093,16 руб. 

- ремонт объектов дорожного хозяйства в пос. ДСК Мичуринец, ул. Серафимовича, ул.Павленко, 

ул.Арсения Тарковского, ул.Гоголя, ул.Горького, ул.Довженко, ул.Роберта Рождевственского, 

ул.Лермонтова, ул.Дачная, ул.Первомайская, Гаражный переулок, Писательский проезд, 

ул.Лесной проезд; пос. Внуково, проезд к д.50; поселок ст.Внуково(от платформы в сторону 

Мнского шоссе); УДС д.Внуково; УДС д.Изварино; УДС х.Гаврилово на сумму 51 197 979,68 

руб.;  

Общая площадь отремонтированных ОДХ в населенных пунктах поселения составила 59 973,17 

м2; 

- выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий микрорайона 

«Солнцево Парк», поселение Внуковское, город Москва на сумму 82 628 817,64 руб.; 

- выполнение работ по дооснащению объекта: «Дорожно-тропиночная сеть до транспортно-

пересадочного узла «Рассказовка» с элементами благоустройства территории жилой застройки в 



 7 

районе деревни Рассказовка» дополнительными малыми архитектурными формами, игровыми и 

декоративными элементами на сумму 5 734 593,78 руб.; 

- выполнение работ по праздничному оформлению территории поселения Внуковское на сумму 

12 938 933,27 руб.; 
- выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки  
мкрн.«Солнцево Парк», ул.Летчика Грицевца, д.16 на сумму 4 214 785,62 руб.; 

- поставка МАФ на сумму 42 958 955,59 руб. неиспользованный остаток субсидии в 2020 году. 

 

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

(уточненный план – 686 200,00 руб.; фактическое исполнение – 686 200,00 руб.) В данном 

разделе отражены расходы на повышение квалификации главы администрации и муниципальных 

служащих. 

 «Молодежная политика»- 93,2 % (уточненный план – 1 613 120,86 руб.; фактическое 

исполнение – 1 503 850,00 руб.). В данном разделе отражены расходы:  

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи. 

  «Культура, кинематография» -  99,5 % (уточненный план – 14 672 292,05 руб.; фактическое 

исполнение – 14 591 852,05 руб.). В данном разделе отражены расходы:  

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения,  

проведение мероприятий, посвященных Дню вывода Советских войск из Афганистана,  Дню 

защитника Отечества, празднованию Масленицы, празднованию Международного женского дня, 

Дню дружбы, Международному Дню соседей, проведение развлекательного мероприятия 

"Вместе весело играть", новогодних активностей, проведение тематических экскурсий для 

малообеспеченных граждан и людей старшего поколения, проведение цикла мастер-классов 

"Лето в городе» 

- на приобретение (5 шт.), содержание и ремонт (27 шт.) уличных информационных стендов  

- на участие в выездной патриотической программе "Дорога добра" 

- на проведение интерактивных познавательных мероприятий на общественных пространствах 

  - на приобретение полиграфической и сувенирной продукция с нанесением изображения 

символики, билеты для посещения театральных, цирковых представлений льготными 

категориями,  новогодние подарки льготным категориям граждан, цветочная и ритуальная 

продукция для возложения к памятникам и обелискам.     

          «Социальная политика» - 87,3 % (уточненный план -  873 480,00 руб.; фактические 

расходы -   762 480,00 руб.). В данном разделе произведены расходы, связанные с социальной 

поддержкой малообеспеченных и социально-незащищенных слоев населения. 

 «Физическая культура и спорт» - 99,3 % (уточненный план 3 769 040,00 руб.; 

фактические расходы на – 3 741 040,00 руб.). В данном разделе отражены расходы: 

- на услуги по аренде зала для проведения тренировок команд поселения,  проведение 

спортивных праздников и мероприятий, на приобретение спортивного инвентаря, приобретение 

спортивной формы для команд поселения. 

 «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.  

 

Во время проведения слушаний поступили следующие вопросы:  

1) Вопрос: В 2021 году были проведены работы по понижению бордюрного камня по ул. 

Омской, однако у жителей остались пожелания, возможно проведение указанных 

дополнительных работ?  

Ответ: Дополнительные работы не проводились ввиду неблагоприятных погодных условий, 

в ближайшее время они будут проведены с учетом пожеланий жителей по ул. Омская. 

2) Вопрос: На официальном сайте поселения Внуковское в разделе «Оповещения о 

публичных слушаниях» отсутствует информация о проводимых публичных слушаниях, является 

ли это нарушением? 

Ответ: Согласно ст. 36 Бюджетного кодекса РФ принцип прозрачности (открытости) 

означает, в том числе обязательное опубликование в средствах массовой информации 
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утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о 

ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению 

законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных 

органов муниципальных образований. 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" под 

средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием), которым в свою очередь является бюллетень «Московский 

муниципальный вестник». 

В свою очередь, официальный сайт поселения Внуковское не является средством массовой 

информации, так как не зарегистрирован в Роскомнадзоре и не имеет соответствующей 

лицензии. 

Учитывая изложенное, Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве 

от 27.04.2022 № 5/49 «О проекте решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об отчете об 

исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2021 год» было опубликовано в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» №11 том 2 от 13.05.2022 (май 2022) стр.440 и 

дополнительно размещено на официальном сайте поселения Внуковское в сети «Интернет» в 

разделе «Заседания Совета депутатов». 

Таким образом, процедура проведения публичных слушаний не нарушена и проведена в 

соответствии с действующим законодательством. 

3) Вопрос: В бюджете на 2021 год были предусмотрены расходы на дооснащение МАФ 

(Тарзанка) в микрорайоне «Переделкино Ближнее», когда ждать ее появление? 

Ответ: Указанный вопрос находится на постоянном контроле администрации, и не мог 

быть осуществлен ввиду следующих объективных обстоятельств: 

Во-первых, бюджет 2021 года корректировался 8 раз, так как возникала необходимость 

перераспределения денежных средств на первоочередные задачи, возникавшие ввиду 

чрезвычайных или сложившихся ситуаций. 

Во-вторых, произошло подорожание МАФ в два раза. Приобретение аналога невозможно 

по причине того, что производители не берут на себя ответственность за последствия при 

возможном несчастном случае. Соответственно данный МАФ не подлежит гарантийному 

обслуживанию и не является безопасным. В связи с этим необходимо приобретение МАФ 

определенного иностранного производителя, которого в настоящее время отсутствует в продаже 

в связи с нарушением логистических цепочек.  

На основании изложенного, профильной комиссия Совета депутатов поселения Внуковское 

по бюджету и местным налогам, экономики и финансам надлежит дополнительно внимательно 

рассмотреть данный вопрос. 

 

Иных вопросов, замечаний и предложений не поступило. 

Участники публичных слушаний приняли к сведению исполнение бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2021 год. 

Проект решения об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2021 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. 


