Протокол
публичных слушаний
по проекту бюджета поселения Воскресенское на 2014 год.
Дата проведения: 21.11.2013 года.
Время проведения: 16 час.00 мин.
Место проведения: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское д.28 а
Присутствовали: 28 человек.
С вступительным словом выступила
глава администрации
поселения Воскресенское - О.Я.Дикая:
На сегодняшних слушаниях присутствуют депутаты Совета депутаты
поселения Воскресенское, сотрудники администрации
поселения
Воскресенское, представители общественности и жители поселения.
В поселении Воскресенское с 2008 года проводятся публичные
слушания по основному финансовому документу поселения.
Сегодня мы с вами проводим публичные слушания по проекту
бюджета внутригородского муниципального образования города Москвы поселения Воскресенское на 2014 год.
Безусловно, проведение публичных слушаний – это огромный шаг
вперёд. Он позволяет сделать бюджет
более прозрачным для
общественности и населения, а также принять к сведению и предметно
использовать в работе замечания и предложения, высказанные по
направлениям расходования бюджетных средств. Жители
поселения
Воскресенское, являясь налогоплательщиками, вправе знать, как
формируется бюджет, насколько он эффективно используется, каковы его
параметры и направленность.
Инициаторами проведения публичных слушаний по проекту бюджета
могут выступать население поселения, Совет депутатов, глава поселения.
Сегодняшние слушания проводятся по инициативе главы поселения
Воскресенское, в соответствии с распоряжением №1 от 30.10.2013 г.
Распоряжением о проведении публичных слушаний был установлен
срок до 15 ноября 2013 года для направления в Комиссию по проведению
публичных слушаний предложений и замечаний по проекту бюджета
поселения Воскресенское на 2014 год.
К установленному сроку в комиссию предложения по проекту
бюджета поселения Воскресенское на 2014 год не поступили.

О проекте бюджета поселения Воскресенское на 2014 год доложит
начальник финансово-экономического отдела администрации Буслаева
Т. И.
Для более широкого привлечения населения поселения к обсуждению
проекта бюджета поселения на 2014 год на официальном сайте
администрации и СМИ была размещена информация о дате и месте
проведения публичных слушаний, а также проект обсуждаемого документа.
Была организована работа сотрудников администрации с населением, где все
желающие могли подать заявки на участие в публичных слушаниях и лично
принять участие в обсуждении проекта бюджета.
Как и предыдущие годы, новый бюджет сформирован в соответствии с
муниципальными программами поселения, а так же государственными
программами города Москвы, участниками которым мы стали с 2013 года.
Основные подходы к формированию бюджета базируются на прогнозе
социально-экономического развития и направлениях налоговой политики,
реализуемых администрацией поселения. Для эффективного распределения
бюджетных средств между целевыми программами разработана необходимая
нормативная база, которая позволит в случае необходимости менять и само
содержание программ, и размер средств, отведённых на их финансирование.
Финансовое обеспечение обозначенных приоритетов в рамках
формирования бюджетных показателей и вытекающих при их реализации
расходных обязательств не должны нарушать устойчивость бюджетной
системы.
В связи с этим, проект решения поселения Воскресенское «О бюджете
поселения Воскресенское на 2014 год » определяет объемы бюджетного
финансирования, эффективность которых оценивается достижением
конкретных количественно определенных целей социально-экономической
политики поселения Воскресенское.
В 2014 году решение задач социально-экономического развития
поселения Воскресенское будет осуществляться в условиях преемственности
курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, реализации
потенциала повышения эффективности бюджетных расходов.
Бюджетная и налоговая политика ориентирована на содействие
социальному и экономическому развитию поселения Воскресенское на
предстоящий год и направлена на достижение следующих основных целей:
- повышение уровня жизни населения и сохранение социальной
стабильности в поселении Воскресенское;

- обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания
доходной части местного бюджета;
- создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетных
ресурсов и безусловное исполнение действующих обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
ДОХОДЫ.

Оценка суммарного потенциала налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет поселения Воскресенское на 2014 год произведена исходя из
основных показателей развития экономики на указанный период, ожидаемой
оценки поступлений налоговых и неналоговых платежей на территории
поселения Воскресенское в 2014 году, индексов-дефляторов на 2014 год
потребительских цен, заработной платы, а также на основании данных
налоговой инспекции, департамента имущества города Москвы и финансовоэкономического отдела администрации поселения Воскресенское.
При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
Воскресенское на 2014 год учитывался максимально возможный уровень
собираемости налогов, поступлений недоимки прошлых периодов.
Показатели доходной части бюджета на 2014 год отражены в разрезе
главных администраторов, видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджетов, в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации.
Статья доходы планируется в размере 146 611,9 тыс. руб., и состоит из
следующих источников:
1. Поступления налога на доходы физических лиц определены в
сумме 9 651,0 тыс. руб. и составляют 6,5 % от суммы статьи «Доходы».
Расчеты произведены с учетом норматива отчислений налога в бюджет
поселения Воскресенское в размере 10 %. Прогноз поступления налога на
доходы физических лиц произведен на основании данных представленных
Межрайонной ИФНС по г. Москве №51.
2. В 2014 году впервые в бюджет поселения будут поступать акцизы по
подакцизным товарам, производимым на территории РФ в части реализации
бензина и дизельного топлива в сумме 1 612,1 тыс. рублей по нормативу
0,007 % для формирования дорожного фонда поселения.
3. Поступления налога на имущество физических лиц на 2014 год
запланированы в сумме 1 752,0 тыс. руб. и составляют 1 % от суммы статьи
«Доходы». Сумма поступлений
налога в 2014 году рассчитана

Межрайонной ИФНС по г. Москве №51 . Налог к зачислению в бюджет
поселения Воскресенское рассчитан с учетом норматива отчислений в
бюджет поселения в размере 100%.
4. Поступления средств земельного налога на 2014 год запланированы
в размере 78 677,0 тыс. руб., что на 10 млн. рублей меньше по сравнению с
2013 годом. Расчет поступлений земельного налога произведен на основании
данных Межрайонной ИФНС №51, с учетом изменений кадастровой
стоимости земли на территории поселения. Налог к зачислению в местный
бюджет определен по нормативу 100%.
5. Поступления арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, планируются в размере 11 670,0 тыс.
рублей, что составляет 8 % от суммы статьи «Доходы». Расчёт произведён на
основании данных на 2014 год, представленных департаментом имущества
города Москвы. Поступления арендной платы за земли рассчитаны с учетом
норматива отчислений в местный бюджет в размере 50%.
6. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
прогнозируются в размере 6 752,4 тыс. руб., рассчитаны исходя из данных,
представленных
финансово-экономическим
отделом
администрации
поселения Воскресенское о начисленной сумме арендной платы на 2013 год с
учётом решения Совета депутатов об увеличении ставки арендной платы на
10% в 2014 году.
7.Поступления за социальный наём
муниципального жилья
запланированы в размере 247,0 тыс. руб. на основании данных,
представленных Управляющими компаниями, осуществляющими сбор
данного платежа.
8.Доходы от продажи материальных активов запланированы в размере
230,0 тыс. рублей.
9. Муниципальному образованию
поселение Воскресенское
определены субсидии из бюджета города Москвы 37 000,9:
−
на проведение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 5 000,0 тыс. рублей;
−
на содержание объектов дорожного хозяйства 5 618,9 тыс.
рублей;
−
на ремонт объектов дорожного хозяйства 4 382,0 тыс. рублей;
−
на благоустройство территории жилой застройки 22 000,0 тыс.
рублей;

Поступления субвенции из бюджета города Москвы на выполнение
полномочий по первичному воинскому учёту в 2014 году составит 771,5 тыс.
рублей.
РАСХОДЫ
Объем расходов проекта бюджета поселения Воскресенское на 2014
год определен в объеме 146 611,9 тыс. руб.
С целью повышения
эффективности расходов и переходом к программно - целевому принципу
формирования бюджета основу расходов проекта бюджета муниципального
образования сельское поселение Воскресенское на 2014 год составляют
средства направляемые на выполнение мероприятий семи муниципальных
долгосрочных целевых программ.
Проектом бюджета поселения Воскресенское на 2014 год расходы по
разделу «Общегосударственные вопросы» определены в сумме
46 355,2
тыс. руб. В том числе на содержание аппарата управления предусмотрены
расходы в сумме 44 555,2 тыс. рублей. Расходы на заработную плату
работников органов местного самоуправления рассчитаны исходя из
утвержденного штатного расписания, должностного базового оклада в
органах государственной власти в размере 7 381 рубль, среднего размера
выплат одному работнику органов местного самоуправления 32 оклада в год
и размеров страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование в Пенсионный фонд РФ и страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев 30,2%.
По подразделу «Резервные фонды» предусматривается формирование
резервного фонда Главы поселения Воскресенское на непредвиденные
расходы в сумме 500,0 тыс. руб.
Расходы на проведение мероприятия по технической инвентаризации и
оценке муниципального имущества запланированы в размере 1 500,0 тыс.
рублей.
Расходы по разделу «Национальная оборона» на 2014 год
предусмотрены в объеме 771,5 тыс. руб. За счет субвенции бюджету
поселения Воскресенское, перечисляемой из бюджета города Москвы на
осуществление полномочий по первичному воинскому учёту.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» запланированы расходы в сумме 2 037,0 тыс. рублей. Из них
1 653,0 тыс. рублей на содержание диспетчерской службы и обслуживание
системы видеонаблюдения.

Расходы по разделу «Национальная экономика» на 2014 год
определены в размере 3 100,0 тыс. руб., это сумма необходимая для
софинансирования из местного бюджета расходов на содержание объектов
дорожного хозяйства, в рамках мероприятий долгосрочной целевой
программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства
поселение Воскресенское на 2012-2014 годы»
Расходы
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
предусмотрены расходы в сумме 64 173,5 тыс. руб., в рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса
поселения Воскресенское на 2012-2014 годы» и долгосрочной целевой
программы по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в поселении Воскресенское на 2011-2014 годы»
К расходам данного раздела относятся:
1. Расходы на капитальный ремонт и содержание жилого фонда в
сумме 7 050,0 тыс. рублей. На запланированные средства планируется
выполнить следующие работы:
− ремонт кровли в жилом многоквартирном доме №32 за счёт средств
местного бюджета,
− ремонт электрооборудования в доме №8, ремонт кровли в доме №38,
замену системы ГВС и ХВС в доме № 27 за счёт средств субсидии из
бюджета города Москвы.
2.Расходы на благоустройство и озеленение поселения, содержание и
ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог в границах поселения,
вывоз мусора, отлов бродячих собак, уход за детскими и спортивными
площадками, эксплуатацию и ремонт уличного освещения запланированы в
сумме 57 123,5 тыс. рублей с учётом требований к территориям города
Москвы, в том числе за счёт субсидии из бюджета города Москвы
запланировано благоустройство 6 дворовых территорий.
Расходы по разделу «Молодёжная политика» определены в сумме
100,0 тыс. руб. на организацию и осуществление мероприятий по работе с
молодёжью в поселении. Запланировано
участие в мероприятиях,
проводимых департаментом по молодёжной политике, на проведение
праздника ко дню молодёжи, проведение викторин, конкурсов,
Расходы по разделу «Культура» предусмотрены в размере 19 362,5 тыс.
рублей в соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы
«Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2012-2014 годы» в т.ч.
-на культурно-массовые мероприятия 2 500,0 тыс. рублей;
-на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждением «Дом культуры Воскресенское» - 16 862,5 тыс. руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы в
размере 10 620,8 тыс. руб., в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры в поселении Воскресенское на 2012-2014
годы» в т.ч.
- на мероприятия в области физкультуры и спорта 1 500,0 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждением «Центр спорта Воскресенское» - 9 120,8 тыс. руб.
По разделу «Социальная политика» предусмотрены средства в сумме
91,4 тыс. рублей на выполнении публичных расходных обязательств
поселения Воскресенское
В заключении хочу сказать, что представленный Вашему вниманию
проект бюджета
поселения Воскресенское на 2014г. является
сбалансированным, плановые показатели доходов равны расходам.
От участников публичных слушаний поступили вопросы:
Вопрос:
В докладе прозвучала фраза, что в бюджете запланированы средства
на благоустройство шести дворовых территорий, входит ли в этот перечень
деревня Расторопово?
Ответ начальника финансово-экономического отдела администрации:
В докладе упоминались дворовые территории благоустройство,
которых будет выполнено за счёт средств субсидий из бюджета города
Москвы, территория деревни Расторопово в данный перечень не входит,
благоустроить её в 2014 году планируется за счёт средств местного бюджета.
Вопрос: Какая конкретно сумма будет выделена на устройство детской
площадки в деревне Расторопово?
Ответ начальника финансово-экономического отдела администрации: В
бюджете поселения
на 2014 год запланировано 3 млн. рублей на
благоустройство территории жилой застройки за счёт средств местного
бюджета, в том числе и на деревню Расторопово.
Дополнила глава администрации поселения: В деревне Расторопово
планируется установить небольшую современную детскую площадку, где
будут размещены качели, песочница, скамейки и урны для сбора мусора.
Глава администрации в свою очередь поинтересовалась у жителя
деревни Расторопово как обстоят у них дела с вывозом бытового мусора.
Ирина Кузьмина подробно рассказала о своём положительном опыте в
решении данной проблемы. Глава администрации поселения О.Я.Дикая
поручила заместителю администрации С.С. Баканову использовать данный
опыт в решении проблемы по вывозу бытового мусора в других населённых
пунктах поселения.
С заключительным словом выступила глава администрации
поселения Воскресенское - О.Я.Дикая

Бюджет поселения традиционно имеет социальную направленность с
постоянным усилением приоритетных направлений развития социальной
инфраструктуры поселения.
Социально-экономическое развитие поселения осуществляется в
тесной взаимосвязи с доходами и расходами бюджета.
Предложение:
Принять к сведению проект бюджета поселение Воскресенское
на
2014 год.
Заместитель председателя комиссии

С.С.Баканов

Секретарь комиссии по проведению
публичных слушаний

Е.В. Дёрышева

Члены комиссии:

Представитель общественности

В.В. Гущина
Т.И.Буслаева
Н.В. Демичева
С.В.Андреева
И.О. Кузьмина

