Протокол
публичных слушаний
по проекту бюджета поселения Воскресенское на 2015 год.
Дата проведения: 20.11.2014 года.
Время проведения: 12 час.00 мин.
Место проведения: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское д.28 а
Присутствовали: 24 человека.
С вступительным словом выступила
поселения Воскресенское - О.Я.Дикая:

глава

администрации

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 2015 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 29.10.2014 г.
Распоряжением о проведении публичных слушаний был установлен срок
до 17 ноября 2014 года для направления в Комиссию по проведению
публичных слушаний предложений и замечаний по проекту бюджета
поселения Воскресенское на 2015 год.
К установленному сроку в комиссию предложения по проекту бюджета
поселения Воскресенское на 2015 год не поступили.
О проекте бюджета поселения Воскресенское на 2015 год доложит
начальник финансового управления администрации Буслаева Т. И.
Сегодняшние публичные слушания проводятся во исполнение
распоряжения главы поселения Воскресенское.
Для более широкого привлечения населения поселения к обсуждению
проекта бюджета поселения на 2015 год на официальном сайте администрации
и СМИ была размещена информация о дате и месте проведения публичных
слушаний, а также проект обсуждаемого документа. В администрации была
организована работа сотрудников финансового управления, 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 2015 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 2015 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 2015 год производилась исходя из ожидаемой оценки исполнения
доходов за 2014 год, с учетом потенциальной возможности сбора налогов и
применения индексов-дефляторов.
При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
Воскресенское на 2015 год учитывался максимально возможный уровень
собираемости налогов, поступлений задолженности прошлых периодов.
Показатели доходной части бюджета на 2015 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.
Общий объём доходов бюджета поселения Воскресенское на 2015
запланирован в сумме 140 093,4 тыс. руб. В структуре доходов бюджета
поселения Воскресенское на 2015 год предусматриваются налоговые и
неналоговые доходы в сумме 110 361,4тыс.рублей, безвозмездные поступления
в сумме 29 732,0 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета Российской Федерации в сумме 764,9 тыс. рублей,
- из бюджета г. Москвы в сумме 28 967,1 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц.
Данный налог является регулируемым налогом. Поступление налога
прогнозируется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской
Федерации, налоговая ставка установлена в размере 13%. Поступление налога
на доходы физических лиц на 2015 год прогнозируется в сумме 10 095,0 тыс.
рублей, исходя из оценки поступлений налога за 2014 год с применением
коэффициента роста фонда оплаты труда 1,05. Бюджетным законодательством
Российской Федерации предусмотрено зачисление налога на доходы
физических лиц в бюджет поселения в размере 10%.
Акцизы.
В 2014 году впервые в бюджет поселения стали поступали акцизы по
подакцизным товарам, производимым на территории РФ в части реализации
бензина и дизельного топлива по нормативу 0,007 %. На 2015 год поступления
акцизов предусмотрены в сумме 1 381,5 тыс. рублей для формирования
дорожного фонда поселения.
Налог на имущество физических лиц.
Поступления налога на имущество физических лиц на 2015 год
запланированы в сумме 3 351,0 тыс. руб. Сумма поступлений налога в 2015
году рассчитана Управлением федеральной налоговой службы. Расчетные
налоговые поступления определены по нормативу отчисления 100%.
Земельный налог.
Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитан на основе
начисленного к уплате земельного налога налоговыми органами по поселению,
с учетом внесенных изменений в налоговое законодательство в части
уменьшения ставок налога для санаторно-курортных организаций, а так же
установления новой удельной кадастровой оценки земель поселения с 2014
года. Налог к зачислению в местный бюджет определен по нормативу 100
процентов за земли всех категорий. Поступления средств земельного налога на
2015 год запланированы в размере 86 182,3 тыс. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, подлежащие зачислению в бюджет поселения,
рассчитаны на 2015 год в сумме 9 351,6 тыс. рублей.
В состав доходов от использования имущества, находящегося
в
государственной и муниципальной собственности, на 2015 год учтены
следующие доходные источники:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков. Прогнозируемые

поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков рассчитаны на основе данных о начисленных
платежах по арендной плате за землю на территории поселения за 2014год и
фактических поступлений в 2014 году. Поступление указанных платежей в
бюджет поселения определены в соответствии с законодательством в размере
50 процентов. Планируемая сумма составляет
3 070,0 рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося муниципальной
собственности поселения Воскресенское. Прогнозные показатели доходов
бюджета поселения по указанной группе определены исходя из оценки
указанных доходов в 2014 году. Норматив зачисления в бюджет поселения –
100% на сумму 6 131,6 рублей;
- поступления за социальный наём
муниципального жилья
запланированы в размере 150,0 тыс. руб. на основании данных,
представленных Управляющими компаниями, осуществляющими сбор данного
платежа.
Безвозмездные поступления.
Муниципальному образованию поселение Воскресенское определены
субсидии из бюджета города Москвы в размере 28 967,1 тыс. рублей:
−
на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов 6 180,0 тыс. рублей;
−
на содержание объектов дорожного хозяйства 4 587,1 тыс. рублей;
−
на ремонт объектов дорожного хозяйства 3 100,0 тыс. рублей;
−
на благоустройство территории жилой застройки 15 100,0 тыс. рублей;
Поступления субвенции из Федерального бюджета на выполнение
полномочий по первичному воинскому учёту в 2015 году составит 764,9 тыс.
рублей.
РАСХОДЫ
Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета
поселения Воскресенское на 2015 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 2015 год.
Расходы бюджета поселения Воскресенское на 2015 год запланированы в
сумме 140 093,4 тыс. рублей.
«Общегосударственные вопросы».
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. Общий объем бюджетных ассигнований на 2015 год

по указанному разделу «Общегосударственные вопросы» предусматривается в
сумме 49 559,1 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
530 рублей 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 в размере 1 000,0 тыс.
рублей.
«Национальная оборона».
Расходы по разделу «Национальная оборона» на 2015 год предусмотрены в
объеме 764,9 тыс. руб. За счет субвенции бюджету поселения Воскресенское,
перечисляемой из федерального бюджета на осуществление полномочий по
первичному воинскому учёту.
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» запланированы расходы в сумме 2 372,0 тыс. рублей. Из них
1 772,0 тыс. рублей на содержание диспетчерской службы и обслуживание
системы видеонаблюдения.
«Национальная экономика».
Расходы по разделу «Национальная экономика» на 2015 год определены в
размере 5 766,9тыс. рублей, 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
2012-2015 годы».
«Жилищно-коммунальное хозяйство».
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы
в сумме 48 478,5 тыс. руб., в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на
2012-2015 годы». К расходам данного раздела относятся:
1. Расходы на капитальный ремонт и содержание жилого фонда в
сумме 7 200,0 тыс. рублей. На запланированные средства планируется
выполнить следующие работы:
-ремонт кровли в жилых многоквартирных домах №№ 18 и 36;
-замену системы ГВС и ХВС в доме № 23.
2. Расходы на благоустройство и озеленение территории поселения,
содержание и ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог в границах
поселения,
вывоз мусора, отлов бродячих собак, уход за детскими и

спортивными площадками, эксплуатацию и содержание уличного освещения
запланированы в сумме 41 278,5 тыс. рублей с учётом требований к
территориям города Москвы, в том числе за счёт субсидии из бюджета города
Москвы запланировано благоустройство 4 дворовых территорий (дома №№ 25,
1а, 6, 24), ремонт автомобильной дороги в д. Губкино.
«Молодёжная политика».
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 и на проведение праздника ко Дню
молодёжи.
«Культура».
Расходы по разделу «Культура» предусмотрены в размере 20 965,0 тыс.
рублей в соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы
«Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2012-2015 годы» в т. ч.
-на культурно-массовые мероприятия 465,0 тыс. рублей;
-на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждением «Дом культуры Воскресенское» - 20 500,0 тыс. руб.
«Социальная политика».
На мероприятия в области социальной политики в бюджете поселения
Воскресенское предусмотрены средства в размере 1 152,0 тыс. рублей, в том
числе 600,0 тыс. рублей в рамках ведомственной муниципальной программы
«Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям
граждан поселения Воскресенское на 2015 год».
«Физическая культура и спорт».
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 2012-2014
годы», в том числе.
- 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.
Дефицит бюджета поселения Воскресенское.
Дефицит бюджета поселения Воскресенское на 2015 год не планируется.
От участников публичных слушаний поступили вопросы:
1.Вопрос:
Каким образом уменьшились ставки земельного налога для санаторнокурортных организаций в 2014 и 2015 гг.?
Ответ начальника финансового управления администрации:

Согласно изменениям от 25.06.2014г., внесённым в ст.3.1. Закона города
Москвы от 24.11.2004г. №74 «О земельном налоге» санаторно-курортные
организации, уплачивают земельный в размере:
1) 17 % от суммы исчисленного налога в 2014 году;
2) 20% от суммы исчисленного налога в 2015 году.
2.Вопрос:
Какие виды работ предусмотрены при благоустройстве дворовой
территории жилого дома № 6?
Ответ начальника финансового управления администрации:
-детская площадка с резиновым покрытием и установкой МАФ;
-расширение проезжей части;
-устройство дорожно - тропиночной сети из брусчатки;
-устройство газона и площадки для отдыха.
3.Вопрос:
Будет ли в 2015 году продолжена работа по благоустройству лесопарковой
зоны в пос. Воскресенское?
Ответ главы администрации поселения:
На 2015 год запланированы бюджетные средства на содержание
лесопарковой зоны, а именно сбор и вывоз мусора, подметание дорожек,
сгребание опавшей листвы, обрезка сухих ветвей и сучьев.
С заключительным словом выступила
глава администрации
поселения Воскресенское - О.Я. Дикая:
В заключении хочу сказать, что Вопрос, рассматриваемый на
сегодняшних слушаниях не простой и имеет прямое отношение к жителям
нашего поселения. В расходную часть бюджета заложены денежные средства
по минимуму и их недостаточно для решения всех проблем. К сожалению, мы
находимся в очень жестких бюджетных рамках. Экономия бюджетных средств
в 2015 финансовом году позволит выполнить дополнительные мероприятия за
счёт корректировки бюджета поселения.
Предлагаю принять к сведению проект бюджета
поселение
Воскресенское на 2015 год.
Заместитель председателя
комиссии по проведению
публичных слушаний :

О.Я. Дикая – глава
администрации поселения
Воскресенское

Ответственный секретарь
комиссии по проведению
публичных слушаний:

Е.В. Дерышева – заместитель
начальника финансового
управления администрации
поселения Воскресенское

Члены комиссии по
проведению публичных

И.А. Дубинин – заместитель
главы администрации поселения

слушаний:

Воскресенское
Т.И. Буслаева – начальник
финансового управления
администрации поселения
Воскресенское
С.А. Эрнст – начальник
организационно-правового отдела
администрации поселения
Воскресенское

