11 мая 2018 год

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское
«Об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2017 год».
Публичные слушания назначены Распоряжением главы поселения Воскресенское в
городе Москве «О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета
поселения Воскресенское за 2017 год» от 24 апреля 2018 года № 2.
Информирование жителей поселения Воскресенское осуществлялось путем
публикации Распоряжения главы поселения Воскресенское в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещения на информации на официальном сайте
администрации поселения Воскресенское, на информационных стендах
11 мая 2018 в 12:00 по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок
Воскресенское, дом 29А состоялись публичные слушания.
Тема публичных слушаний – обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения
Воскресенское «Об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2017 год».
Количество участников публичных слушаний – 27 (Двадцать семь) жителей поселения
Воскресенское.
Итоги публичных слушаний:
– публичные слушания считать состоявшимися.
– принять к сведению проект решения «Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2017 год», представить на утверждение в Совет депутатов поселения
Воскресенское.
– направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет
депутатов поселения Воскресенское.
–

опубликовать

результаты

публичных

слушаний

в

бюллетене

«Московский

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации
поселения Воскресенское.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных
слушаний от 11 мая 2018 года.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.

Руководитель рабочей группы

С.Г.Фролова

Секретарь рабочей группы

О.Д. Бадаева

11 мая 2018

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское
«Об исполнении бюджета поселения Воскресенское в городе Москве за 2017
год»
Реквизиты решения: распоряжение главы поселения Воскресенское в городе Москве «О
проведении публичных слушаний по отчёту исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2017 год» от 24 апреля 2018 года № 2.
Дата проведения: 11.05.2018
Время проведения: 12 час.00 мин.
Место проведения: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, дом 29А
Присутствовали:
Председательствующий: заместитель главы администрации
поселения Воскресенское Благов Д.А.
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
Руководитель рабочей группы:
Фролова С.Г - депутат Совета депутатов поселения Воскресенское
Заместитель руководителя:
Дерышева Е.В. - заместитель главы администрации поселения
Воскресенское;
Ответственный секретарь:
Бадаева О.Д. - главный специалист финансово-экономического отдела
администрации поселения Воскресенское
Члены рабочий группы:
Н.В. Демичева – главный бухгалтер-начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения Воскресенское
Бандурин В.А. - начальник правового отдела администрации
поселения Воскресенское
Андреева С.В. - главный специалист отдела бухгалтерского
учета и отчетности администрации поселения Воскресенское
Жители поселения Воскресенское: 27 (Двадцать семь) человек.
Повестка:

Обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения Воскресенское «Об
исполнении бюджета поселения Воскресенское в городе Москве за 2017 год».
Открыл публичные слушания заместитель руководителя рабочей группы по
организации

и

проведению

публичных

слушаний

–

заместитель

администрации поселения Воскресенское – Дерышева Елена Витальевна:
Уважаемые участники публичных слушаний!

главы

Сегодня – 11 мая 2018 года проводятся публичные слушания по проекту отчёта об
исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2017 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 24 апреля 2018 года № 2 «О
проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2017 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 и 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
руководствуется в своей работе, все наказы избирателей,

поселения

инициативы, требующие

финансирования, нашли в нём своё отражение.
О годовом отчёте «Об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2017
год» докладывала начальник финансово-экономического отдела администрации
поселения Воскресенское Егорова Анна Александровна:
« Отчёт об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2017 год составлен в
соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Доходы бюджета поселения Воскресенское за 2017 год
Плановая уточненная доходная часть бюджета поселения Воскресенское за 2017
г. составила 231 811,0 тыс. рублей. Исполнено –217 287,4 тыс. рублей или 93,7%
Наименование доходов

Сумма (тыс. рублей)

Налоговые доходы и неналоговые доходы

132 105,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

85 181,6

Исполнение доходной части бюджета в разрезе

источников доходов за 2017 год

Наименование доходов

Налоговые и неналоговые
доходы всего:
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы
по
подакцизным
товарам
Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
Прочие
поступления
от
использования имущества
Доходы от продажи квартир,
находящихся
в
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
которые
расположены
в
границах
внутригородских
муниципальных образований
городов
федерального
значения
Доходы от реализации иного
имущества
Прочие
доходы
от
компенсации затрат бюджетов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

Уточнённые
плановые
показатели (тыс.
руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

%

144 349,0

132 105,8

91,5

73 291,5

82 930,4

113,1

1 753,7

1 782,5

101,6

14 869,0

15 422,1

103,7

42 421,7

21 961,7

51,8

5 000,0

2 783,9

55,7

6 072,0

5 873,8

96,7

180,6

180,6

100,0

326,8

121,3

37,1

100,0

0,0

0,0

0,0

263,5

0,0

0,0

452,3

452,3

333,7

333,7

100,0

Отклонения от плановых показателей составили следующие доходы:
1.Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки-55,7%
2.Земельный налог – 51,8 %
Остальные плановые показатели доходов бюджета поселения Воскресенское за
2017 год исполнены. Налог на доходы физических лиц (ставка-23,5%) составил- 113,2 %
от ожидаемого поступления.

В бюджет поселения поступила сумма субсидии из бюджета города Москвы85 181,6 тыс.руб.; на содержание объектов дорожного хозяйства в сумме 10 439,7 тыс.
рублей; ремонт объектов дорожного хозяйства-3 395,0 тыс. рублей; благоустройство
территорий-33 230,2 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ:
Наименование

Сумма ( тыс.рублей)

1

4
85 181,6

Всего:
в том числе:
Содержание объектов дорожного хозяйства
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции на осуществление воинского учета
Возврат остатков

10 439,7
3 395,0
33 230,2
37 801,5
446,0
-130,8

Межбюджетные трансферты, в том числе полученная дотация в размере 37 801,5
тыс. рублей из бюджета города Москвы, обеспечили финансовую поддержку для
достижения устойчивого развития территории поселения Воскресенское и выполнения
намеченных в 2017 году целей, позволили в полном объеме завершить ряд
запланированных мероприятий в жилищно-коммунальной сфере.

Расходы бюджета поселения Воскресенское за 2017 год.
Поступления доходов в местный бюджет, а также наличие остатка бюджетных
средств по состоянию на 01.01.2017 года в размере – 29 888,4 тыс.рублей позволили
осуществить расходы в отчётном периоде на 196 161,4 тыс. рублей, что составляет 96 %
от плановых показателей 2017 года .
«Общегосударственные вопросы» - 64 730,3 тыс. руб., что составляет 33,0%. от
общего фактического исполнения расходов 2017 года. Данный раздел включает расходы
по функционированию высшего должностного лица (главы), местной администрации,
содержание муниципального имущества, резервный фонд.
«Национальная оборона» - 446,0 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» - 2 195,6
тыс. руб. – 1,1% от общих расходов. Раздел включает расходы в рамках долгосрочной
целевой программы «Безопасное поселение».
По разделу «Национальная экономика» на содержание объектов дорожного
хозяйства израсходовано 666,5 тыс. рублей средств местного бюджета, субсидии г.
Москвы-8 818,6 тыс. рублей.
Произведён ремонт 2-х объектов дорожного хозяйства
на сумму - 3 734,0 тыс. руб.: за счет средств местного бюджета – 339,0 тыс. руб.;
субсидии г. Москвы-3 395,0 тыс. руб.
Проведена паспортизация 12 объектов дорожного хозяйства, общей площадью –
36 843,9 кв. м. на сумму - 209,5 тыс. руб.
На мероприятия в области «Жилищно - коммунального хозяйства и
благоустройства» израсходовано 90 428,5 тыс. рублей: расходы местного бюджета
составили-44 984,7 тыс. рублей, средства города Москвы- 45 443,8 тыс. рублей.
Ежемесячно оплачиваются услуги и работы; по поставке электроэнергии

для

уличного освещения; по техническому содержание уличного освещения; работы по
ремонту уличного освещения вблизи магазина Дикси, линии освещения д.13, д.
Расторопово, д.29, береговой зоны, содержанию объектов дорожного хозяйства,
содержанию внутриквартальных и дворовых территорий, зеленых насаждений, вывозу
мусора, ликвидации стихийных свалок, высадке деревьев, удалению пней; выпиловке
сухостоя. Выполнены работы по ремонту подъездов МКД. Выполнены работы по
благоустройству 10 территорий и 1 общественного пространства. Ежемесячно
оплачиваются

взносы

на

капитальный

ремонт

за

помещения,

находящиеся

в

муниципальной собственности.
Расходы по разделам «Культура» и «Физическая культура и спорт»: На
мероприятия

в

области

культуры,

физической

культуры

и

на

выполнение

муниципальных заданий МБУ «Дом культуры п. Воскресенское» и МБУ «Центр спорта
п. Воскресенское» израсходовано 32 255,3 тыс. рублей, из них на культурно-массовые
мероприятия-1 140,0 тыс. рублей, спортивные мероприятия -499,4 тыс. рублей, субсидии
на иные цели-1 805,9 тыс. рублей: ремонт пожарной сигнализации, реконструкция узла
учета электроэнергии,

ремонт системы видеонаблюдения, ремонт ХВС, ремонт

помещения после аварии ХВС, ремонт крыльца изостудии, приобретение витрины для
кубков, выплата работникам культуры и спорта по итогам работы за полугодие.

Расходы по разделу «Образование» составили -689,7 тыс. рублей.
«Социальная политика» -3 278,7 тыс. рублей, раздел отражает расходы по
пенсионному обеспечению-1 497,0 тыс. рублей, расходы по

социальной поддержке

отдельных категорий граждан-1 781,7 тыс. рублей.
«Средства массовой информации» – 61,5 тыс. рублей.
Бюджет поселения в 2017 году на 42 % сформирован по программному принципу.
Плановые показатели по расходным обязательствам целевых программ составили 85 413,5 тыс. руб., исполнено-82 488,6 тыс. руб.
Эффективность реализации муниципальных программ за отчетный период составляет
97%.
В 2017 году выполнялись 6 муниципальных программ:
1. «Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское»
2. «Развитие культуры в поселении Воскресенское»
3. «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на
территории 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 реализует
публичный интерес и учитывает реализацию приоритетных задач в сферах жизни
населения.
Во время проведения публичных слушаний поступили вопросы от
участников публичных слушаний:
Вопрос: 1
«Будут-ли проводиться работы по установке индивидуальных приборов учета в
квартирах в 2018 г.?»
Ответ: председатель
администрации - Благов Д.А.:

публичных

слушаний

-

заместитель

главы

В 2017 году в муниципальных квартирах проводилась установка индивидуальных
приборов учета ГВС и ХВС. Это программное мероприятие продолжит реализацию в
2018 и 2019 годах.

С заключительным словом выступил председатель публичных слушаний –
заместитель главы администрации - 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

муниципальным образованиям возможность получения финансовой поддержки для
достижения ими устойчивого развития своей территории.
Безвозмездные поступления из бюджета города Москвы в 2017 году позволили
осуществить ряд мероприятий в жилищно-коммунальной сфере: проведены работы по
благоустройству 10-ти дворовых территорий - д. 32, 33, 34;д. 23, 24; д. 27; д. 28, 29; д.36,
30; д.39; д.13; д.10, 11, 12; д.1А;
и 1-го общественного пространства вблизи домов 12, 10, 6 ; благоустройство детской
площадки по адресу: пос. Воскресенское, д.30, Реконструкция контейнерной площадки
д.30, благоустройство по адресам: пос. Воскресенское, МБУ ДК «Воскресенское»,
береговая зона р.Цыганка, проведены работы по очистке и ремонту колодцев; проведены
работы по ремонту 24 подъездов ; в муниципальных квартирах проводилась установка
индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС. Это программное мероприятие продолжит
реализацию и в 2018 году.
Проведен

ремонт

объектов

дорожного

хозяйства-

д.Язово,

д.Губкино.

Паспортизированы 12 объектов дорожного хозяйства.
Выполнены работы по ремонту уличного освещения вблизи магазина Дикси, линии
освещения д.13, д. Расторопово, д.29, береговой зоны, также ,проводилось ежемесячное
техническое обслуживание уличного освещения.
Ежемесячно бесперебойно проводились работы по содержанию дворовых
территорий; уборка территорий, ремонт малых архитектурных форм, уход за зелеными
насаждениями, вырубка сухостоя, ликвидация стихийных свалок, отлов безнадзорных
животных.
Публичные слушания по проекту годового отчета бюджета поселения проведены в
соответствии

с

действующим

законодательством

муниципальными нормативными правовыми актами.

Российской

Федерации

и

Также, хочу отметить, что по отчету получено положительное заключение
Контрольно-счетной палаты.
Предлагаю:
- принять к сведению проект отчета «Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2017 год» и представить на утверждение в Совет депутатов.
- направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в
Совет депутатов поселения Воскресенское.
- опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения
Воскресенское.
Публичные слушания считать состоявшимися.
Спасибо за участие!

Руководитель рабочей группы

С.Г. Фролова

Секретарь рабочей группы

О.Д. Бадаева

