
16 мая 2017 год. 

Результаты публичных слушаний 

по  проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское 

«Об исполнении бюджета поселения Воскресенское  

в городе Москве за 2016 год» 

Публичные слушания, назначенные  Распоряжением главы поселения 
Воскресенское в городе Москве «О проведении публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета поселения Воскресенское» от 31 марта 2017 
года № 1, состоялись 11 мая 2017 в 12.00 по адресу: г. Москва, 
п. Воскресенское дом 28а. 

Составлен протокол публичных слушаний от 11.05.2017 года. 

Информирование жителей  поселения Воскресенское осуществлялось 
путем публикации Распоряжения главы поселения Воскресенское в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещения 
информации на официальном сайте администрации поселения 
Воскресенское, на информационных стендах, размещенных в здании 
администрации поселения Воскресенское,  на специально оборудованных 
стендах для информирования населения в поселении Воскресенское. 

Тема публичных слушаний - обсуждение проекта решения Совета 
депутатов поселения Воскресенское «Об исполнении бюджета поселения 
Воскресенское за 2016 год». 

Количество участников публичных слушаний – 18 (восемнадцать) 
жителей поселения Воскресенское в городе Москве. 

Итоги: 

- публичные слушания считать состоявшимися 
- принять к сведению проект решения «Об исполнении бюджета 

поселения Воскресенское за 2016 год» и представить на утверждение в 
Совет депутатов поселения Воскресенское.  
- опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации поселения Воскресенское. 

 
 

Председатель публичных слушаний     Д.А. Благов 



 

11 мая 2017 год. 

Протокол 
публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское 

«Об исполнении бюджета поселения Воскресенское  

в городе Москве за 2016 год» 

 
Дата проведения: 11.05.2017 года. 
 
Время проведения: 12 час.00 мин. 
 
Место проведения: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское д.28 а 
 
Присутствовали: 
 
Председательствующий: временно исполняющий обязанности главы 
администрации поселения Воскресенское Благов Д.А. 
 
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний: 
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Е.В. Дёрышева – заместитель главы администрации поселения 
Воскресенское 
Ответственный секретарь рабочей группы: 
О.Д. Бадаева – главный специалист финансово-экономического отдела 
администрации поселения Воскресенское 
Члены рабочей группы: 
Н.В. Демичева – главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации поселения Воскресенское 
С.В. Андреева-главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации поселения Воскресенское 
В.А. Бандурин - начальник правового отдела администрации поселения 
Воскресенское 
Жители поселения Воскресенское: 18 (Восемнадцать)человек. 
 
Повестка:  

Обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения 
Воскресенское «Об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2016 
год». 



 
С вступительным словом выступил председатель публичных 

слушаний-временно исполняющий обязанности главы администрации 
поселения Воскресенское – Благов Д.А.: 
Сегодня – 11 мая 2017 года проводятся публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов поселения Воскресенское «Об исполнении 
бюджета поселения Воскресенское за 2016 год», где присутствуют  депутаты 
Совета депутатов поселения Воскресенское, сотрудники администрации, 
представители предприятий, учреждений и организаций поселения 
Воскресенское, представители общественности. 

 Советом депутатов поселения Воскресенское 19 мая 2015 г. был принят 
порядок организации и проведения публичных слушаний в поселении 
Воскресенское.  
 Инициатором проведения сегодняшних слушаний является глава  
поселения Воскресенское в соответствии с Распоряжением от 31марта 2017 
года № 1 «О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении 
бюджета поселения Воскресенское за 2016 год». 

В процессе проведения публичных слушаний ведется протокол, в 
который вносятся все предложения и замечания участников публичных 
слушаний.  

Проведение публичных слушаний является одним из инструментов 
обеспечения прозрачности, публичности бюджета и бюджетного процесса 
для общественности.  

Считаю публичные слушания крайне важными и с точки зрения 
обеспечения открытости власти, и с точки зрения обеспечения контроля 
общества над властью. Поскольку бюджет – ключевой документ, которым 
администрация  поселения руководствуется в своей работе, все наказы 
избирателей,  инициативы, требующие финансирования, нашли в нём своё 
отражение. 
  О годовом отчёте «Об исполнении бюджета поселения 
Воскресенское за 2016 год» докладывала начальник финансово-
экономического отдела администрации Егорова А.А.: 

Бюджет поселения Воскресенское на 2016 год сформирован в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Налогового кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в поселении Воскресенское».  

В рамках реализации принятых долгосрочных целевых программ 
поселения, в области социально-экономической политики в поселении 
Воскресенское сохранены основные направления модернизации социальной 
сферы и жилищно-коммунального хозяйства, развития иной инфраструктуры 
в поселении Воскресенское. 
 



Плановая уточненная доходная часть бюджета поселения 
Воскресенское за 2016 год составила 223 840,4 тыс. рублей. Фактическое 
исполнение- 204 588,2 тыс. рублей- 98,2 % 

Плановая уточненная расходная часть бюджета – 254 532,7 тыс. 
рублей. Фактически исполнено-226 934,9 тыс. рублей -89,16 %. 

Остаток бюджетных средств 2015 года- 52 235,2 тыс. рублей. 
Доходы бюджета поселения Воскресенское: 

Доходная часть бюджета состоит из: 
- собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов).  
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетных систем. 

Основную долю доходов бюджета поселения Воскресенское за 2016 
год занимают собственные (налоговые и неналоговые доходы). План 
налоговых и неналоговых доходов выполнен на 98,6 % ,при плановых 
показателях 142 261,4 тыс. руб. поступление составило 140 615,1 тыс. руб.. 
    
Налоговые доходы: 

- Налог на доходы физических лиц (ставка 15%) – плановые показатели-
37 500,0 тыс. рублей, поступило - 33 182,0 тыс. рублей- 88,5 % от плановых 
показателей. 

- Налог на имущество физических лиц – плановые  показатели - 4 755,0 тыс. 
рублей, поступило - 5 261,4 тыс. рублей, что составило - 110,6%  

- Земельный налог - 82 800,0 тыс. рублей, поступления составили -  84 335,5 
тыс. рублей - 101,9 % от плановых показателей. 

Неналоговые доходы: 
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 

плановые показатели - 7 259,9 тыс. рублей, исполнено - 7 761,6 тыс. рублей  
- 107 %. 

- Доходы от сдачи в аренду имущества - 6 342,4 тыс. рублей, поступило -  
6 404,6 тыс. рублей.-101,0 % от плановых показателей. 

- Прочие поступления от использования имущества (наем жилых 
помещений) - 50,0 тыс. рублей, исполнено - 24,3 тыс. рублей - 48,6% от 
ожидаемых поступлений. 

- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена – плановые показатели - 978,0 
тыс. рублей, поступило - 977,8 тыс. рублей - 100,0 % исполнения. 

- Акцизы по подакцизным товарам, подлежащие распределению между 
бюджетами -2 368,5 тыс. рублей, исполнено - 2 471,7 тыс. рублей - 104,4 %. 

- Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба -196,2 тыс. рублей. 

 
Наибольшую долю доходов бюджета за 2016 год составили налоговые 

доходы: 
- земельный налог-84 335,5 тыс. рублей или 37,7% от общих доходов 

2016 года. 



- налог на доходы физических лиц-33 182,0 тыс. рублей- 16.2% от общих 
доходов. 

 
В формировании доходной части бюджета поселения особую роль 

занимает финансовая поддержка в виде межбюджетных трансфертов, 
которые позволяют достичь результатов устойчивого развития территории. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ:  

 субсидии города Москвы на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения составили 64 281,00 тыс. 
рублей или 31,4 % от доходной части бюджета поселения:  

Расходы бюджета поселения Воскресенское 
План по расходам бюджета поселения Воскресенское за 2016 год 

выполнен на 89,2%: 
- уточнённый план – 254 532,7 тыс. рублей,  
- фактические расходы составили 226 934,9 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов 
выглядит следующим образом: 

«Общегосударственные вопросы» - 68 935,6 тыс. руб., что составляет 
30,4%. от общего фактического исполнения расходов 2016 года. Данный 
раздел включает расходы по функционированию высшего должностного 
лица (главы), местной администрации, содержание  муниципального 
имущества, резервный фонд.  

«Национальная оборона» - 441,2 тыс. руб. - 0,2 %. Данный раздел 
включает 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» - 
1 511,6 тыс. руб. – 0,7% от общих расходов. Раздел включает расходы в 
рамках долгосрочной целевой программы «Безопасное поселение».  

- субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
- 14 036,3 тыс. рублей. 

- субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства - 6 094,5 тыс. 
рублей. 

- субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства - 12 277,5 тыс. 
рублей. 

- субсидии на благоустройство территории жилой застройки - 31 431,4 
тыс. рублей. 

- субвенции на осуществление первичного воинского учета - 441,3 тыс. 
рублей. 

 



«Национальная экономика» - 14 021,7 тыс. руб. 6,2% от общих 
расходов, в данном разделе отражены расходы на содержание и ремонт 
объектов дорожного хозяйства в рамках долгосрочной целевой программы 
«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения 
Воскресенское».  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» -103 735,3  тыс. рублей – 45,7 % 
от общих расходов. В данном разделе отражены расходы: 

по разделу «Жилищное хозяйство»: 
фактические расходы составили 29 370,4 тыс. рублей или 13% от 

общих расходов (в том числе субсидии г. Москвы- 14 036,3 тыс. рублей - 
выполнение работ по капитальному ремонту МКД. 

по разделу «Благоустройство»: 
фактические расходы составили 74 364,9 тыс. рублей или 32,8% от 

общих расходов (в том числе субсидии г. Москвы: 18 241,2 тыс. рублей-
ремонт и содержание дорог поселения; 31 431,4 тыс. рублей-благоустройство 
дворовых территорий ). 

«Образование» (Молодёжная политика и оздоровление детей) - 
фактические расходы составили 391,4 тыс. рублей или 0,17 % от общих 
расходов. В данном разделе отражены расходы на организацию мероприятий 
по работе с молодёжью, и молодежным советом. 

«Культура» - фактические расходы составили – 22 272,3 тыс. рублей. – 
9,8% ,в т. ч.: 
- на культурно-массовые мероприятия – 1 030,9 тыс. рублей; 
- на выполнение муниципального задания – 21 241,4 тыс. рублей; 

«Физическая культура и спорт» - 11 327,0 тыс. рублей или 5% от общих 
расходов. 

В данном разделе отражены расходы, связанные с мероприятиями по 
физической культуре, а именно: 

- спортивно-массовые мероприятия – 927,0 тыс. рублей; 
- субсидия на выполнение муниципального задания - 10 400 тыс. рублей. 

«Социальная политика» – фактические расходы-3 523,8- тыс. рублей-
1,6 % от общих расходов бюджета. Раздел содержит расходы по  
пенсионному обеспечению и социальной поддержке отдельных категорий 
граждан. 

«Средства массовой информации» – 775,0 тыс. рублей- 0,34%. 
Бюджет поселения в 2016 году на 39,9 % сформирован по 

программному принципу.  
Плановые показатели по расходным обязательствам целевых программ 
составили -99 191,2 тыс. руб., исполнено-90 639,2 тыс. руб..  
Эффективность реализации муниципальных программ  за отчетный период 
составляет 91,4%.  

В 2016 году выполнялись 6 муниципальных программ: 



1. «Развитие физической культуры и спорта в поселении 
Воскресенское» 

2. «Развитие культуры в поселении Воскресенское» 
3. «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения 

Воскресенское» 
4. «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства 

поселения Воскресенское» 
5. «Безопасное поселение» 
6. «Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным 

категориям граждан поселения Воскресенское» 
При осуществлении расходов, администрация поселения 

Воскресенское учитывает публичный интерес и реализует приоритетные 
задачи в сферах жизни населения. 

Поступили вопросы от участников публичных слушаний: 
Вопрос: 1 

Какие работы в 2016 году проводились в многоквартирных домах? 
Ответ: председатель публичных слушаний - временно исполняющий 

обязанности главы администрации поселения Воскресенское Благов 
Д.А.: 

В части выборочного капитального ремонта МКД на 2016 год с 
участием субсидий города Москвы, проведены следующие работы: 

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии горячего 
водоснабжения в 24 многоквартирных домах. 
Софинансирование из бюджета города Москвы составило - 14 036,3 тыс. руб. 
Средства местного бюджета – 4 017,5 тыс. руб.  
Также, проведены работы по установке индивидуальных приборов учета 
воды, работы по ремонту стояков ХВС, ГВС и  ремонту канализации в 
д.23,приведены в порядок 24 подъезда в 5-ти домах; произведен ремонт 
входных групп, замена окон, почтовых ящиков, окраска стен, потолков, 
частичная замена плиточного покрытия, проведены работы по ремонту 
инженерных систем д.33. 

С заключительным словом выступил председатель публичных 
слушаний - временно исполняющий обязанности главы администрации 
поселения Воскресенское Благов Д.А.: 

Отличительной особенностью основных направлений бюджетной 
политики является отражение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства территорий жилой застройки 
поселения. 

Хочу отметить, что государство, предусмотрев в своем финансово-
правовом механизме такой инструментарий, как межбюджетные трансферты, 
обеспечило субъектам РФ и муниципальным образованиям возможность 



получения финансовой поддержки для достижения ими устойчивого 
развития своей территории. 

Безвозмездные поступления из бюджета города Москвы в 2016 году 
позволили осуществить ряд мероприятий в жилищно-коммунальной сфере: 
провести работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
установке общедомовых приборов учета, ремонту объектов дорожного 
хозяйства, благоустройству территории жилой застройки. 

Меры по социальной поддержке граждан были и остаются 
приоритетными. 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 
Воскресенское «Об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2016 
год» проведены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

Также, хочу отметить, что по отчету получено положительное 
заключение Контрольно-счетной палаты. 

Предлагаю: 
- публичные слушания считать состоявшимися 
- принять к сведению проект решения «Об исполнении бюджета 

поселения Воскресенское за 2016 год» и представить на 
утверждение в Совет депутатов поселения Воскресенское.  

- опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения Воскресенское. 

 
 
 
Председатель публичных слушаний     Д.А. Благов 
 
Секретарь рабочей группы       О.Д. Бадаева 
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