Протокол
публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета поселения Воскресенское
на 2012 год.

Дата проведения: 14 мая 2013 года.
Время проведения: 12 часов.00 мин.
Место проведения: здание администрации поселения Воскресенское,
п. Воскресенское д.28 а.
С вступительным словом выступила Глава поселения Воскресенское – председатель
комиссии по проведению публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета поселения
Воскресенское на 2012 год – О.Я.Дикая:
На слушаниях присутствовали депутаты Совета депутатов поселения Воскресенское,
сотрудники администрации поселения Воскресенское, представители предприятий, учреждений и
организаций поселения Воскресенское, представители общественности.
Инициатором проведения сегодняшних слушаний является Глава
поселения
Воскресенское. Распоряжение от 25 апреля 2013 года № 187-р/о «О проведении публичных
слушаний по отчёту об исполнении бюджета поселения Воскресенское на 2012 год» было
опубликовано в газете «Видновские вести» 30 апреля 2013 года.
Распоряжением о проведении публичных слушаний был установлен срок до 13 мая 2013
года для направления в Комиссию по проведению публичных слушаний предложений и замечаний
по отчёту об исполнении бюджета.
К установленному сроку в комиссию предложения по отчёту об исполнении бюджета не
поступили.
Целью проведения публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета является
реализация принципов Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части непосредственного
участия населения в осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации,
доведение до населения основных направлений бюджетной налоговой политики поселения
Воскресенское; повышение заинтересованности населения в непосредственном участии в
осуществлении местного самоуправления; ознакомление населения с результатами исполнения
бюджета; выявление мнения жителей поселения, предложений и рекомендаций по вопросам,
затрагивающим их интересы; оценка отношения населения к рассматриваемому вопросу.
О годовом отчёте «Об исполнении бюджета поселение Воскресенское на 2012 год»
докладывала начальник финансово-экономического отдела администрации поселения Буслаева
Т.И.:
Бюджет поселения Воскресенское на 2012 год был утвержден 17.11.2011г. решением
Совета депутатов
№ 210/30 по расходам в сумме 124 442,5 тыс. рублей, исходя из
прогнозируемого объема доходов 124 442,5 тыс. рублей.
В течение 2012 года бюджет поселения Воскресенское уточнялся и дополнялся десять
раз. В результате внесенных изменений бюджет составил по расходам 137 646,5 тыс. рублей, по
доходам 120 434,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 15 262,8 тыс. рублей) с плановым дефицитом в сумме
17 212,5 тыс. рублей, на погашение дефицита бюджета поселения Воскресенское на 2012 год были
направлены остатки бюджетных средств на 01.01.2012 .
ДОХОДЫ.
Собственные доходы бюджета поселения Воскресенское на 2012 год (налоговые,
неналоговые, от оказания платных услуг) запланированы бюджетом в сумме 105 179,0 тыс. руб.,
исполнены на 106,7 % в сумме 112 240,6 тыс. руб. Доля поступивших собственных доходов за
отчетный период в общей сумме поступивших доходов составила 88 %.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы на
2012 год в размере 15 262,8 тысяч рублей, исполнены в размере 100% (доля 12 % от всей суммы
поступивших доходов за отчетный период).

Основную долю в доходах бюджета поселения Воскресенское на 2012 год занимают
налоговые доходы, а именно земельный налог, на долю которого приходится 65,2 % от всех
запланированных на 2012 год доходов.
Поступления по земельному налогу за отчетный период выполнены на 107,6 % и составили
84 476,9 тыс. руб. при годовом плане 78 505,2 тыс. руб.
По нормативу распределения в бюджеты бюджетной системы РФ доля налога на доходы
физических лиц в бюджеты поселений составляет 10%
На долю НДФЛ приходится 7,5 % от всех запланированных на 2012 год доходов.
Поступление НДФЛ выполнено на 93,9% и составляет 8 517,1 тыс. руб. при годовом плане 9 068,5
тыс. руб.
По нормативу распределения в бюджеты бюджетной системы РФ доля налога на имущество
в бюджеты поселений составляет 100%. На долю налога на имущество физических лиц
приходится 1,1% от всех запланированных годовых доходов и поступивших доходов бюджета на
2012 год. Налог на имущество за отчетный период выполнен на 107,6% и составляет 1 419,8 тыс.
руб. при годовом плане 1 320,0 тыс. руб.
К доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
относятся арендная плата за земли и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
За 2012 год в бюджет поселения Воскресенское зачислено доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участи в сумме 6 116,9 тыс. руб. при годовом плане 5 439,8 тыс.
руб., план выполнен на 112,5 %. Доля запланированных доходов от арендной платы за земельные
участки составляет 4,5 % от всех запланированных годовых доходов и 4,8% от поступивших
доходов.
В бюджет поселения Воскресенское в 2012 году зачислено доходов от сдачи в аренду
имущества в размере 5 373 тыс. руб., при годовом плане поступлений по данному источнику
доходов 5 157,0 тыс. руб., выполнение составляет 103,8%.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений, а именно плата за найм жилых помещений на 2012 год запланированы в сумме 247,0
тыс. руб., исполнено в сумме 188,2 тыс. руб. или 76,2%. Не выполнение плановых показателей
связано с перечислением данного платежа Управляющими компаниями с 01.07.2012 с указанием
реквизитов, действующих до 01.07.2012 года;
Доходы от оказания услуг на 2012 год запланированы МБУ «Дом культуры пос.
Воскресенское» в сумме 164,3 тыс. руб., исполнены 164,3 тыс. руб. или 100%.
К доходам от продажи материальных и нематериальных активов относятся:
-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, на 2012 год в бюджете поселения
запланировано доходов от продажи земли в сумме 3 508,8 тыс. руб., поступило 3 508,8 тыс. руб.,
что составляет 100% от годовых назначений
-доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности на
2012 год в бюджете поселений запланированы в размере 1 798,0 тыс. рублей исполнены в сумме
1 390,0 тыс. рублей или 77,3 %. Должнику по договору купли продажи нежилого помещения ООО
«Город Золотой» направлена претензия.
В бюджет поселения в 2012 году осуществлялись
федерального бюджета и бюджета города Москвы это:

безвозмездные поступления из

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета. На 2012
год поступили субвенции в сумме 189,3 тыс. руб., что составляет 100% к плановым поступлениям;
- субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, предоставляемых из бюджета города Москвы

На 2012 год утверждено субсидий
на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, предоставляемых из бюджета города Москвы сумму 15 073,5 тыс. руб.,
получено 100% к годовым назначениям.
РАСХОДЫ.
По расходам бюджет поселения Воскресенское на 2012 год был выполнен на 96,5 %.
Уточнённый план – 137 646,5 тыс. рублей фактические расходы составили 132 871,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов выглядит следующим
образом:
«Общегосударственные вопросы» - 93,4 % (уточнённый план 36 325,2 тыс. рублей;
фактические расходы – 33 927,2 тыс. рублей). Это финансирование функционирования высшего
должностного лица (главы), местной администрации, содержание муниципального имущества. В
рамках выполнения мероприятий Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищнокоммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы» в 2012 году 650,0
тыс. рублей направлены на паспортизацию сетей уличного освещения.
«Национальная оборона» - 54,3 % (план 348,8 тыс. рублей; фактические расходы –189,3
тыс. рублей). Это расходы на осуществление полномочий органами местного самоуправления по
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и на
мобилизационную подготовку.
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 96,5%
(израсходовано 3 885,3 тыс. рублей) в том числе на выполнение мероприятий муниципальной
ведомственной целевой программы «Безопасное поселение» поселения Воскресенское на 2012 год
в сумме 3 499,1 тыс.рублей на установку видеокамер на социально-значимых объектах.
«Национальная экономика» - 92,9 % (уточнённый план 14 722,3 тыс. рублей; фактические
расходы 13 677,6 тыс. рублей) в данном разделе отражены расходы на мероприятия в области
сельского хозяйства (возмещение сельхозпредприятиям разницы в цене за реализованную на
ярмарках продукцию) в сумме 150,7 тыс. рублей, содержание и ремонта объектов дорожномостового хозяйства. В 2012 году выполнены работы по ремонту дорог в деревнях Расторопово,
Лаптево, Каракашево, п. Воскресенское. В рамках Долгосрочной целевой программы
«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на
период 2012-2014 годы» на средства субсидии из бюджета города Москвы изготовлены паспорта
на объекты дорожного хозяйства, а также направлены средства на содержание автомобильных
дорог в сумме 3 531,5 тыс. рублей, что составило 87,5 % плановых показателей, экономия в сумме
505,8 тыс. рублей образовалась за счёт аукционного снижения.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 98,% (уточнённый план 50 606,6 тыс. рублей
фактические расходы – 49 610,3 тыс. рублей) В данном разделе отражены расходы:
1. Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство».
Произведены расходы на поддержку жилищного хозяйства в сумме 6 474,8 тыс. руб., в том числе
на финансирование мероприятий:
• по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 6 387,4 тыс. руб.
(ремонт кровли в жилом доме №31, ремонт фундамента в доме № 9, капитальный
ремонт ГВС и ХВС в жилых домах №№9,23, ремонт крылец в жилых домах №№
32,13,39);
2. Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство».
На 2012 год исполнены расходы в сумме 5 050 тыс. руб. или 100% от плановых показателей,
в том числе:
-капитальный ремонт теплотрассы от ТК у магазина «Дикси» до АТС- 1800 тыс. рублей;
- капитальный ремонт здания ЦТП-2 -3 250,0 тыс. рублей.
3. Подраздел 0503 «Благоустройство»:
Произведены расходы в сумме 38 085,5, что составляет 97,6 % от плановых показателей:

-на содержание, ремонт, устройство уличного освещения поселения израсходовано 9 155,7
тыс. рублей, в том числе на мероприятия по ремонту уличного освещения д. Ямонтово, д.
Городище, п. Воскресенское (от автобусной остановки «Школа» до моста через р. Цыганка),
выполнены работы по устройству уличного освещения у жилого дома № 33;
- на содержание и ремонт объектов озеленения направлено 3 573,1 тыс. рублей;
-на комплексное благоустройство лесопарковой зоны (устройство дорожек и газонов
израсходовано 5 210,7 тыс. рублей);
- на ремонт и благоустройство дворовой территории у жилых домов №№16,21,15
направлены средства субсидии из бюджета г.Москвы в размере 5 858,4 тыс. рублей.
«Молодёжная политика и оздоровление детей» - 100% (план 550,0 тыс. рублей
фактические расходы 550,0 тыс. рублей). В данном разделе отражены расходы на организацию
мероприятий по работе с молодёжью, а именно на поведение шоу программы, организацию
экскурсии.
«Культура, искусство и кинематография» - 100 % (уточнённый план 19 534,1 тыс.
рублей; фактические расходы 19 534,1 тыс. рублей) В данном разделе отражены расходы,
связанные с выполнением мероприятий Долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в
поселении Воскресенское на 2012-2014 годы»:
- на культурно-массовые мероприятия – 2 510,1 тыс. рублей;
- содержание, муниципального учреждения «Дом культуры п. Воскресенское», в сумме 5 230,3
тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания созданного в июне 2012 года учреждения нового типа
во исполнение Федерального закона от 08.05.2012 года №83-ФЗ «О внесении изменений а
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» МБУ «Дом культуры Воскресенское» - 7 442,8
тыс. рублей;
- субсидии на иные цели МБУ «Дом культуры Воскресенское» 3 389,2 тыс. рублей на ремонт
здания переданного в оперативное управление;
- 892,2 тыс. рублей субсидия из бюджета города Москвы на увеличение фонда оплаты труда
работникам учреждений культуры.
«Физическая культура и спорт» - 100 % ( план 7 005,8 тыс. рублей – фактические
расходы 7 005,8 тыс. рублей) В данном разделе отражены расходы, связанные с мероприятиями
по физической культуре, а именно:
- оплата транспортных услуг при посещении районных спортивных мероприятий;
- приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы;
- субсидия на выполнение муниципального задания созданного в июне 2012 года МБУ «Центр
спорта Воскресенское» - 3 353,2;
- субсидия на иные цели в сумме 340,3 тыс. рублей;
-субсидия из бюджета города Москвы на увеличение фонда оплаты труда.
«Социальное обеспечение населения» - 95 % (план 865,0 тыс. рублей фактические
расходы 828,8 тыс. рублей). В данном разделе отражены расходы на мероприятия по социальной
поддержке малообеспеченных и социально-незащищенных слоёв населения.
В том числе:
- доплата до прожиточного минимума малообеспеченным категориям граждан 60 тыс. рублей;
- оказание мат. помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные ситуации 160
тыс. рублей;
-чествование юбилейных дат 24,5 тыс. рублей;
-социальная поддержка долгожителей поселения- 18 тыс. рублей;
-единовременная материальная помощь льготным категориям граждан – 305,4 тыс. рублей.
Исполнение бюджета поселения Воскресенское на 2012 год осуществлялось в необычных
условиях вхождения территории поселения в состав города Москвы с 01.07.2012 года в
соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 27.12.2011г. №560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью».
В заключении следует отметить, бюджет поселения Воскресенское в 2012 году был
нацелен на решение самых острых и неотложных проблем. В прошедшем году мы окончательно

перешли к модели концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития поселения.
От участников публичных слушаний поступили вопросы. На вопросы ответила начальник
финансово-экономического отдела администрации сельского поселения Воскресенское Т.И.
Буслаева.
Вопрос: На выполнение, каких мероприятий были направлены денежные средства из
бюджета города Москвы?
Ответ: В 2012 году из бюджета города Москвы в бюджет поселения были перечислены
субсидий
на софинансирование расходных обязательств: содержание объектов дорожного
хозяйства, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий.
Вопрос: В связи с присоединением к Москве сохранились ли за поселением полномочия
по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения?
Ответ: С 1 июля 2012 года полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения определены Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 года «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» в соответствии, с которым установление,
изменение и отмена местных налогов и сборов поселения к вопросам местного значения
поселения не относятся. Установление и введение в действие местных налогов и сборов относится
к полномочиям органов государственной власти города Москвы в области местного
самоуправления.
С заключительным словом выступил заместитель главы администрации поселения
Воскресенское, заместитель председателя комиссии по проведению публичных слушаний С.С.
Баканов
Бюджет поселения 2012 года имеет социальную направленность с приоритетными
направлениями развития социальной инфраструктуры поселения. Социально-экономическое
развитие поселения осуществляется в тесной взаимосвязи с доходами и расходами бюджета.
Предложение: принять к сведению отчёт об исполнении бюджета поселения Воскресенское на
2012 год.

Председатель комиссии
по проведению публичных слушаний

О.Я. Дикая

Заместитель председателя комиссии
по проведению публичных слушаний

С.С. Баканов

Ответственный секретарь комиссии
по проведению публичных слушаний

Е.В. Дёрышева

Члены комиссии
по проведению публичных слушаний:

Т.И. Буслаева
В.В. Гущина
Е.В. Шеповалова
Н.В. Демичева

