Протокол
публичных слушаний
по проекту бюджета поселения Воскресенское на 2016 год.
Дата проведения: 20.11.2015 года.
Время проведения: 12 час.00 мин.
Место проведения: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское д.28 а
Присутствовали: 29 человека.
С вступительным словом выступила заместитель
администрации поселения Воскресенское – Дёрышева Е.В.:

главы

На сегодняшних слушаниях присутствуют депутаты Совета депутаты
поселения
Воскресенское,
сотрудники
администрации
поселения
Воскресенское, представители общественности и жители поселения.
Сегодня мы с вами проводим публичные слушания по проекту бюджета
внутригородского муниципального образования города Москвы - поселения
Воскресенское на 2016 год.
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 № 2 от 20.10.2015 г.
Распоряжением о проведении публичных слушаний был установлен срок
до 15 ноября 2015 года для направления в Комиссию по проведению
публичных слушаний предложений и замечаний по проекту бюджета поселения
Воскресенское на 2016 год.
К установленному сроку в комиссию предложения по проекту бюджета
поселения Воскресенское на 2016 год не поступили.
О проекте бюджета поселения Воскресенское на 2016 год доложит
начальник финансово-экономического отдела администрации
Егорова А.А.
Сегодняшние публичные слушания проводятся во исполнение
распоряжения главы поселения Воскресенское.
Для более широкого привлечения населения поселения к обсуждению
проекта бюджета поселения на 2016 год на официальном сайте администрации
и СМИ была размещена информация о дате и месте проведения публичных
слушаний. В администрации была организована работа сотрудников
финансово-экономического отдела, где все желающие могли подать заявки на
участие в публичных слушаниях и лично принять участие в обсуждении
проекта бюджета.
Основные подходы к формированию бюджета базируются на прогнозе
социально-экономического развития и основных направлениях бюджетной и
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.
В связи с этим, проект решения поселения Воскресенское «О бюджете
поселения Воскресенское на 2016 год» определяет объемы бюджетного
финансирования, эффективность которых
оценивается достижением
конкретных количественно определенных целей социально-экономической
политики поселения Воскресенское.
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

Формирование доходов бюджета поселения Воскресенское на 2016 год
осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и в соответствии с законодательством о налогах и
сборах, действующем на момент составления проекта бюджета. Оценка
доходов на 2016 год производилась исходя из ожидаемой оценки исполнения
доходов за 2015 год, с учетом потенциальной возможности сбора налогов и
применения индексов-дефляторов.
При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
Воскресенское на 2016 год учитывался максимально возможный уровень
собираемости налогов, поступлений задолженности прошлых периодов.
Показатели доходной части бюджета на 2016 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.
Доходная часть проекта местного бюджета
Прогнозирование доходов местного бюджета осуществлено с учетом
фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в предыдущем
периоде и ожидаемой оценки поступления доходов в 2015 году.

Доходы местного бюджета на 2016 год запланированы в размере
257 462,5 тыс. руб. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
запланирован на 2016 год в сумме 173 868,5 тыс. руб., безвозмездные
поступления запланированы в сумме 83 594,0 тыс. руб.
Основным источником формирования собственных доходов в 2016 году
является
- земельный налог удельный вес, которого составляет 54%, (сумма
поступлений налога в 2016 году рассчитана Управлением федеральной
налоговой службы)
- налог на доходы физических лиц составляет 36% от собственных
доходов, (данный налог является регулируемым налогом. Поступление налога
прогнозируется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской
Федерации, налоговая ставка установлена в размере 13%. Бюджетным
законодательством Российской Федерации предусмотрено зачисление налога
на доходы физических лиц в бюджет поселения в размере 15%.)
- налог на имущество физических лиц – 2%, (сумма поступлений налога в
2016 году рассчитана Управлением федеральной налоговой службы. Расчетные
налоговые поступления определены по нормативу отчисления 100%).
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
составляют 1,5%, (в 2014 году впервые в бюджет поселения стали поступать
акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ в части
реализации бензина и дизельного топлива по нормативу 0,007 %).
- доходы от использования государственного (муниципального)
имущества – 6,5%.
Одним из инструментов обеспечения сбалансированности бюджета
поселения Воскресенское выступают межбюджетные трансферты из
федерального бюджета и бюджета г. Москвы.
В 2016 году из средств федерального бюджета предусмотрены
межбюджетные трансферты в размере 365,6 тыс. рублей - субвенции на
осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
Безвозмездные поступления из бюджета города Москвы в 2016 году
определены в размере 83 228,4 тыс. рублей, в том числе:
- на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов – 14
800 тыс. руб.;
- на ремонт объектов дорожного хозяйства – 7 150,0 тыс. руб.;
- на содержание объектов дорожного хозяйства – 13 773,9 тыс. руб.;
- благоустройство территории жилой застройки – 47 504,5 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета
поселения Воскресенское на 2016 год определена в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ и направлена на реализацию социально-значимых расходов и

решение приоритетных задач социально-экономического развития поселения
Воскресенское на 2016 год.
Общий объем расходов местного бюджета предусмотрен в размере 257
462,5 тыс. руб.
Структура расходов по обязательствам местного бюджета в разрезе
классификации расходов отражает приоритеты в отношении финансирования
мероприятий в сфере
- жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 58,2 % от всей
суммы принимаемых обязательств по расходам бюджета.
- общегосударственные вопросы составят 26,4 %, (расходные
обязательства поселения Воскресенское в сфере финансового обеспечения
деятельности органов местного самоуправления определены в соответствии с
законодательством РФ, а также нормативно-правовыми актами поселения
Воскресенское. Расходы на заработную плату работников органов местного
самоуправления рассчитаны исходя из утвержденного штатного расписания, 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%.
Данным
разделом
предусматривается формирование резервного фонда Главы поселения
Воскресенское на непредвиденные расходы в сумме 500,0 тыс. руб., а также
расходы на проведение мероприятия по технической инвентаризации и оценке
муниципального имущества).
- расходы на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность – 1,06 %, (по разделу из них 1 772,0 тыс. рублей на содержание
диспетчерской службы и обслуживание системы видеонаблюдения).
- расходы на социальную политику – 1,5 %, (на мероприятия в области
социальной политики в бюджете поселения Воскресенское предусмотрены
средства на муниципальную пенсию, в том числе 1 000 тыс. рублей в рамках
ведомственной муниципальной программы «Адресная социальная поддержка и
социальная помощь жителям поселения Воскресенское на 2016 год».
- национальную оборону – 0,14%. (субвенции бюджету поселения
Воскресенское, перечисляемой из федерального бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учёту)
- на финансирование культуры будет направлено 8,3 % общего объема
расходных обязательств; (расходы по разделу «Культура» предусмотрены в
размере 21 365,0 тыс. рублей в соответствии с мероприятиями долгосрочной
целевой программы «Развитие культуры в поселении Воскресенское на 20162018 годы» в т. ч.:
- на культурно-массовые мероприятия - 865,0 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждением «Дом культуры Воскресенское» - 20 500,0 тыс. руб.
- на физическую культуру и спорт, и образование «молодежная политика»
– 4,37%; (по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы в
размере 10 935,0 тыс. руб., в рамках долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры в поселении Воскресенское на 2016-2018
годы» в т.ч.:
- на мероприятия в области физкультуры и спорта - 535,0 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждением «Центр спорта Воскресенское» - 10 400,0 тыс. руб.,
- расходы по разделу «Молодёжная политика» определены в сумме 300,0
тыс. рублей на организацию и осуществление мероприятий по работе с
молодёжью в поселении. Запланировано участие в мероприятиях, проводимых
департаментом по молодёжной политике и на проведение праздника ко Дню
молодёжи.
- средства массовой информации – 0,03%
Одной из основных задач, определенных в основных направлениях
бюджетной и налоговой политики муниципального образования, является
переход к программному принципу формирования бюджета. В проекте
местного бюджета на 2016 год на реализацию муниципальных целевых
программ предусмотрены средства в размере 102 916,1 тыс. руб., что составляет
40% от общей суммы расходов бюджета поселения. Данный объем бюджетных
ассигнований распределен на реализацию шести муниципальных программ.
Дефицит бюджета поселения Воскресенское.
Дефицит бюджета поселения Воскресенское на 2016 год не планируется
От участников публичных слушаний поступили вопросы:
Вопрос: 1
Какая сумма предусмотрена в бюджете поселения Воскресенское в 2016
году на взносы за капитальный ремонт. Какая площадь квартир, как
оплачивается?
Ответ: Заместитель главы администрации поселения Дёрышева Е.В:
Капитальный ремонт оплачивается с раздела «Жилищное хозяйство» на
основании заключенного договора с Региональным оператором в сумме 4 501,9
тыс. рублей в год.
Оплата суммы за капитальный ремонт производится на основании
выставленного счета от Регионального оператора в конце месяца. Рассчитана из
расчета (15 рублей х на общую площадь муниципального имущества 25 011
кв.метров).
Вопрос: 2
Что входит в социальную поддержку населения и кому она будет оказана в
2016 году?

Ответ: Начальник финансово-экономического отдела администрации
поселения Воскресенское Егорова А.А.
На 2016 год утверждена программа «Адресная социальная поддержка и
социальная помощь жителям поселения Воскресенское» в рамках этой
программы оказывается помощь малообеспеченным и социально уязвимым
категориям населения. На 2015 год по этой программе было запланировано 600
тысяч рублей, а в 2016 году сумма увеличена и составляет 1 000 000 млн.
рублей.
Вопрос:3
На какой период разработаны муниципальные программы?
Ответ: Начальник финансово-экономического отдела администрации
поселения Воскресенское Егорова А.А.
Программы являются долгосрочными, разработаны на период 2016-2018 гг..
По мере необходимости будут вноситься изменения и дополнения в
программные мероприятия и размер финансирования.
С заключительным словом выступил глава поселения Воскресенское –
Гасанов З.Г.:
Отличительной особенностью основных направлений бюджетной политики
является отражение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства территорий жилой застройки поселения.
Безвозмездные поступления из бюджета города Москвы в 2016 году
позволят осуществить ряд мероприятий в жилищно-коммунальной сфере:
проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
установка общедомовых приборов учета, ремонт объектов дорожного
хозяйства, благоустройство территории жилой застройки.
Меры по социальной поддержке граждан также останутся приоритетными, в
2016 году увеличено финансирование программы социальной поддержки.
Экономия бюджетных средств в 2015 финансовом году позволит выполнить
дополнительные мероприятия за счёт корректировки бюджета поселения.
В заключении хочу сказать, что Вопрос, рассматриваемый на сегодняшних
слушаниях, имеет прямое отношение к жителям нашего поселения.
Бюджетная политика поселения Воскресенское в 2016 году обеспечит
устойчивое развитие экономики и социальной стабильности поселения
Воскресенское.
Предлагаю принять к сведению проект бюджета поселение Воскресенское
на 2016 год.

Председатель комиссии:

З.Г. Гасанов-глава поселения
Воскресенское

Заместитель председателя
комиссии по проведению
публичных слушаний:

М.П. Тараканов – глава
администрации поселения
Воскресенское

Ответственный секретарь
комиссии по проведению
публичных слушаний:

О.Д. Бадаева – главный специалист
финансово-экономического отдела
администрации поселения
Воскресенское

Члены комиссии по
проведению публичных
слушаний:

Е.В. Дёрышева – заместитель главы
администрации поселения
Воскресенское
Н.В. Демичева – главный бухгалтер
– начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности администрации
поселения Воскресенское
А.А. Егорова – начальник
финансово-экономического отдела
администрации поселения
Воскресенское
В.А. Бандурин – начальник
правового отдела администрации
поселения Воскресенское

