
Протокол 
публичных слушаний 

по проекту бюджета поселения Воскресенское на 2017 год. 
 

Реквизиты решения: №285/46 от 22.09.2016 г. «О проекте решения Совета 
депутатов поселения Воскресенское «О бюджете поселения Воскресенское на 
2017 год.». 
Дата проведения: 20.10.2016 года. 
Время проведения: 12 час.00 мин. 
Место проведения: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское д.28 а 
Присутствовали: 27 человек. 
Поступило предложений от участников публичных слушаний: 1 
 
 

С вступительным словом выступил глава администрации поселения 
Воскресенское – руководитель рабочей группы по организации и 
проведению публичных слушаний М.П. Тараканов: 

 
Уважаемые участники публичных слушаний! 

 
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 2017 год.  

В бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о 
необходимости обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса 

Проведение публичных слушаний является одним из инструментов 
обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для 
общественности и населения. Жители  поселения Воскресенское, являясь 
налогоплательщиками, вправе знать, как формируется бюджет, насколько он 
эффективно используется, каковы его параметры и направленность, а также 
внести замечания и предложения  по направлениям расходования бюджетных 
средств. 

Инициаторами проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
могут выступать население поселения, Совет депутатов, глава поселения. 

Сегодняшние слушания проводятся во исполнение  Решения совета 
депутатов от 22.09.2016 №285/46 . 

 Данным Решением был установлен срок до 05 октября 2016 года  
рассмотрения рабочей группой по проведению публичных слушаний 
предложений и замечаний по проекту бюджета поселения Воскресенское на 
2017 год.. 
 К установленному сроку замечания и  предложения по проекту бюджета 
поселения Воскресенское на 2017 год не поступили. 
  



О проекте бюджета поселения Воскресенское на 2016 год докладывала 
Егорова А.А.-начальник финансово-экономического отдела 

администрации: 
 

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 2017 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. 
 

Доходная часть проекта бюджета. 
 

Формирование доходов бюджета поселения Воскресенское на 2017 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 2017 год производилась исходя из  оценки поступления доходов  
в 2016 году и  сведений межрайонной ИФНС России №51. 

Доходы местного бюджета на 2017 год запланированы в размере 
202 000,0 тыс. руб.. 

Объем налоговых и неналоговых доходов - 139 652,3 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления - 62 347,7 тыс. руб. 
Основным источником формирования собственных доходов в 2017 году 

является:  
 земельный налог: удельный вес в объеме собственных доходов 

составляет 60,5 % - 84 500,0 тыс. руб. (сумма поступлений налога в 2017 
году рассчитана Управлением федеральной налоговой службы) 



 налог на доходы физических лиц - составляет 28 % - 39 300,0 тыс. руб. 
(данный налог является регулируемым налогом. Бюджетным 
законодательством Российской Федерации предусмотрено зачисление 
налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в размере 15%.) 

 налог на имущество физических лиц – 2,0 % - 2 732,0 (сумма 
поступлений налога в 2017 году рассчитана Управлением федеральной 
налоговой службы). 

 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин и дизельное 
топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 
по нормативу 0,007 % - составляют 1,4 % от объема собственных доходов 
– 1 916,0 тыс. руб.. 

 доходы от использования государственного (муниципального) 
имущества – 8 % - 11 204,3 тыс. руб.. 
     
Одним из инструментов  обеспечения сбалансированности бюджета 

поселения Воскресенское являются межбюджетные трансферты из  бюджета г. 
Москвы в форме 

- субсидий - в целях софинансирования расходных 
обязательств поселения по вопросам местного значения в размере 
62 347,7 тыс. руб. в том числе: 

 на содержание объектов дорожного хозяйства – 13 710,7тыс. руб. 
 благоустройство территории жилой застройки – 35 415,0 тыс. руб. 
 на проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных 

домов- 13 222,0 тыс.руб.. 
 

РАСХОДЫ 
Объем расходов проекта бюджета  поселения Воскресенское на 2017 год 

определен в объеме 202 000 тыс. руб.  С целью повышения эффективности 
расходов, следуя  программно-целевому принципу формирования бюджета,  
основу расходов проекта бюджета муниципального образования  поселение 
Воскресенское на 2017 год составляют средства, направляемые на выполнение 
мероприятий шести муниципальных программ.  

Проектом бюджета  поселения Воскресенское на 2017 год предусмотрены 
следующие расходы :  
 по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»   в сумме 97 123,1  

тыс. рублей, в т. ч. субсидии г. Москвы, в рамках выполнения 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса поселения Воскресенское на 2016-2018 годы». 
К расходам данного раздела относятся расходы на благоустройство и 
озеленение территории поселения, содержание и ремонт  
внутриквартальных дорог в границах поселения, содержание колодцев, 
содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора и ликвидация 
стихийных свалок, отлов безнадзорных животных, уход за детскими и 
спортивными площадками, содержание местных дорог, расходы на 



выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, эксплуатацию 
и ремонт уличного освещения. 

 по разделу «Общегосударственные вопросы»  в сумме 64 461,2 тыс. 
рублей, (расходные обязательства поселения Воскресенское в сфере 
финансового обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления определены в соответствии с законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами поселения Воскресенское, включат 
расходы на заработную плату работников органов местного 
самоуправления, страховые взносы на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование и страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев. 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). 

 по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»  в сумме 2 332,0 тыс. рублей. ( Обеспечение пожарной 
безопасности населения, мероприятия по предупреждению и ликвидации 
ЧС , осуществление мероприятий по обеспечению общественной 
безопасности населения. 

 по разделу «Национальная экономика» в размере  3 413,0тыс. рублей 
направлены на выполнение мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Модернизация, реконструкция и  развитие дорожного 
хозяйства  поселение Воскресенское  на 2016-2018 годы» ( содержание и 
ремонт объектов дорожного хозяйства). 

 по разделу «Молодёжная политика» в сумме 240,0 тыс. руб. на 
организацию и осуществление мероприятий по работе с молодёжью в 
поселении. Запланировано  участие в мероприятиях местного значения; 
праздника ко дню молодёжи, проведение викторин и конкурсов. 

 по разделу «Культура» предусмотрены в размере 20 410,0 тыс. рублей – 
на выполнение муниципального задания и культурно-массовых 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в  
поселении Воскресенское на 2016-2018 годы» и  

 по разделу  «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы в 
размере  10 300,0 тыс. руб.- выполнение муниципального задания и 
мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры в  поселении Воскресенское на 2016-2018 годы». 

 по разделу «Социальная политика» предусмотрены средства в сумме 
3 653,2 тыс. руб., в т.ч. выполнение публичных расходных обязательств, 
мероприятия Ведомственной муниципальной целевой программы 
«Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным 
категориям граждан поселения Воскресенское на 2017 год». 

 По разделу «Средства массовой информации» -67,5 тыс. рублей. 



В заключение  хочу отметить, что в расходной части  проекта бюджета 
на 2017 год отражены базисные, имеющие первостепенное значение, вопросы 
по наиболее значимым расходным обязательствам поселения Воскресенское. 
 
От участников публичных слушаний поступило предложение: 
С предложением  учесть в расходной части бюджета на 2017 год  установку 
водостока  возле дома № 39 выступил житель поселения Воскресенское. 
Ответ: Глава администрации поселения М.П. Тараканов: 

В 2017 году  планируется провести благоустройство  23-х дворовых 
территорий  в основном за счет средств города Москвы, работы по устройству  
ливнестока у дома  №39  учтены в этом перечне . 

Предложение принято и учтено. 

С заключительным словом выступил глава администрации поселения 
М.П. Тараканов: 

Публичный доклад был представлен в полном объеме, структурирован, 
легкодоступен для восприятия. 
 Все вопросы содержательны и несут полную информацию. 
 Хочу подчеркнуть, что публичные доклады решают самую важную и 
актуальную задачу – «открытость и прозрачность бюджета»  

Предлагаю принять к сведению проект бюджета поселение Воскресенское 
на 2017 год. 

 
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское «О бюджете 
поселения Воскресенское на 2017 год »: 
 
 
Руководитель  рабочей 
группы : 
 
 
Заместитель руководителя 
рабочей группы: 

  
 
 
М.П. Тараканов-глава 
администрации  поселения  
Воскресенское 
 
Е.В. Дёрышева – заместитель 
главы администрации поселения 
Воскресенское 
 

Секретарь рабочей 
группы: 

 А.А. Егорова – начальник 
финансово-экономического отдела 
администрации поселения 
Воскресенское 
 



Члены рабочей группы:  С.Г. Фролова-депутат Совета 
депутатов поселения 
Воскресенское избирательного 
округа № 3. 
 

  В.А. Бандурин – начальник 
правового отдела администрации 
поселения Воскресенское 

   
   

 


