
Протокол 
публичных слушаний  

по отчёту об исполнении бюджета поселения Воскресенское  
за 2014 год. 

 
Дата проведения: 19 мая 2015 года. 
Время проведения: 12 часов.00 мин. 
Место проведения: здание администрации поселения Воскресенское, Москва, поселение 
Воскресенское, пос. Воскресенское д.28 а. 
Присутствовали: 25 человек. 
 
 С вступительным словом выступила заместитель главы администрации 
поселения Воскресенское Е.В. Шеповалова: 
 На слушаниях присутствовали депутаты Совета депутатов  поселения Воскресенское, 
сотрудники администрации поселения Воскресенское, представители предприятий, 
учреждений и организаций поселения Воскресенское, представители общественности. 
 Инициатором проведения публичных слушаний является Глава  поселения 
Воскресенское З.Г. Гасанов в соответствии с распоряжением от 22 апреля 2015 года № 1 «О 
проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета поселения 
Воскресенское за 2014 год» . 
 Распоряжением о проведении публичных слушаний был установлен срок до 13 мая 
2015 года для направления в Комиссию по проведению публичных слушаний предложений и 
замечаний по отчёту об исполнении бюджета. 
 К установленному сроку в комиссию предложения по отчёту об исполнении бюджета 
не поступили. 
 Публичные слушания являются формой реализации прав населения муниципального 
образования на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления и 
проводятся для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов и 
вопросов, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
проведение публичных слушаний. 

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, находят в нём своё отражение. 

 
 О годовом отчёте «Об исполнении бюджета поселение Воскресенское за 2014 год» 
докладывал заместитель главы администрации поселения Воскресенское 
Дёрышева Е.В.: 

 
Бюджет поселения Воскресенское утвержден 25 ноября 2013 года решением Совета 

депутатов № 31/4 по расходам в сумме 146 611,9 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого 
объема доходов 146 611,9 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты, получаемые 
из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 37 000,9 тыс. рублей). 

В период 2014 года в бюджет  поселения Воскресенское вносились изменения 9 раз.  
В результате внесенных изменений плановые показатели бюджета поселения 

Воскресенское за 2014 год составили по расходам в сумме 156 945,8 тыс. рублей, исходя из 
прогнозируемого объема доходов 146 960,5 тыс. рублей (в том числе межбюджетные 
трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 38 687,6 тыс. 
рублей) с плановым дефицитом в сумме 9 985,3 тыс. рублей, на погашение дефицита 
бюджета поселения Воскресенское за 2014 год планировалось направить остатки бюджетных 
средств на 01.01.2014 . 

 



Доходы бюджета поселения Воскресенское. 
Основную долю в доходах бюджета  поселения Воскресенское за 2014 год занимают 

налоговые доходы, а именно земельный налог. 

Плановые показатели налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 
Воскресенское на 2014 год составили 108 272,9 тыс. руб., исполнены на 101,0 % в сумме 
109 440,0 тыс. руб. Доля поступивших собственных доходов за отчетный период в общей 
сумме поступивших доходов составила 74,6 %. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
запланированы на 2014 год в размере 38 687,6 тысяч рублей, исполнены в размере 96,3% в 
связи с возвратом в 2014 году остатков субсидий, прошлых лет в размере 1 433,1 тыс. рублей 
(доля 25,4 % от всей суммы поступивших доходов за отчетный период). 

 
Налоговые доходы. 

Налог на доходы физических лиц. 
На долю НДФЛ приходится 12,7 % от всех запланированных на 2014 год доходов. 

Поступление НДФЛ выполнено на 112,0% и составляет 18 656,8 тыс. руб. при годовом плане 
16 651,0 тыс. руб. 

Земельный налог. 
Земельный налог является одним из основных доходных источников бюджета 

поселения Воскресенское, на долю которого приходится 49,8 % от всех запланированных на 
2014 год доходов. 

Плановые показатели по поступлению земельного налога за отчетный период 
выполнены на 103,0 % и составил 73 050,1 тыс. руб. при годовом плане 70 925,0 тыс. руб.  

Налог на имущество физических лиц. 
На долю налога на имущество физических лиц приходится 1,8% от всех 

запланированных годовых доходов. Налог на имущество за отчетный период выполнен на 
102,8% и составляет 2 623,9 тыс. руб. при годовом плане 2 552,0 тыс. руб 

Неналоговые доходы 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 
Арендная плата за земельные участки. 

За 2014 год в бюджет  поселения Воскресенское зачислено доходов, получаемых в 
виде арендной платы за земельные участи в сумме 4 808,8 тыс. руб. при годовом плане 
8 605,4 тыс. руб., план выполнен на 55,8 %. Доля запланированных доходов от арендной 
платы за земельные участки составляет 5,8 % от всех запланированных годовых доходов и 
3,3 % от поступивших доходов. 

Доходы от сдачи в аренду имущества. 
В бюджет  поселения Воскресенское в 2014 году зачислено доходов от сдачи в аренду 

имущества в размере 7 269,8 тыс. руб., при годовом плане поступлений по данному 
источнику доходов 6 237,8 тыс. руб., выполнение составляет 116,5%.  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений. На 2014 год запланированы доходы за найм жилых помещений в сумме 247,0 
тыс. руб., исполнено в сумме 250,3 тыс. руб. или 101,3%.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  муниципальной 

собственности на 2014 год в бюджете поселений запланированы в размере 1 500,0 тыс. 
рублей исполнены в сумме 1 517,2 тыс. рублей или 101,1 %.  

 
Межбюджетные трансферты. 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета. 



В 2014 году поступили субвенции в сумме 60,7 тыс. руб., что составляет 8% к 
плановым поступлениям, в связи с декретным отпуском сотрудника. 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, предоставляемых из бюджета города Москвы 

На 2014 год утверждено субсидий на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, предоставляемых из бюджета города Москвы  в сумме 37 925,0 тыс. руб., 
получено 100% к годовым назначениям. 

Расходы бюджета поселения Воскресенское 
По расходам бюджет поселения Воскресенское в 2014 году был выполнен на 95,6 %. 

Уточнённый план – 156 945,8 тыс. рублей фактические расходы составили 150 029,5 тыс. 
рублей. 

«Общегосударственные вопросы» - 96,6 % (уточнённый план 48 141,8 тыс. рублей; 
фактические расходы – 46 053,0 тыс. рублей). Это финансирование местной администрации, 
содержание муниципального имущества.  

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 93,7% 
(израсходовано 1 613,8 тыс. рублей), средства бюджета поселения Воскресенское 
израсходованы на мероприятия Долгосрочной целевой программы «Безопасное поселение» 
на период 2013-2015 годы, в том числе на обеспечение пожарной безопасности, на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий и рублей на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

«Национальная экономика» - 99,8 % (уточнённый план 4 273,2 тыс. рублей; 
фактические расходы 4 263,6 тыс. рублей) содержание объектов дорожного хозяйства. В 
2014 году в рамках Долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и 
развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы» средств 
местного бюджета осуществлялось содержание объектов дорожного хозяйства с учетом 
требований города федерального значения Москвы и ремонт автомобильных дорог. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 94,6% (уточнённый план 69 228,9 тыс. 
рублей фактические расходы – 65 494,0 тыс. рублей) В данном разделе отражены расходы: 

1. Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство». 
Произведены расходы на поддержку жилищного хозяйства в сумме 7 412,0 тыс. руб. 

2. Подраздел 0503 «Благоустройство»: 
Произведены расходы в сумме 58 082,0 тыс. рублей, что составляет 94,9 % от 

плановых показателей: 
«Молодёжная политика и оздоровление детей» - 85,1% (план 200,0 тыс. рублей 

фактические расходы 170,1 тыс. рублей). В данном разделе отражены расходы на 
организацию мероприятий по работе с молодёжью, а именно на поведение мероприятий 
молодежного совета, организацию экскурсии. 

«Культура, искусство и кинематография» - 99,1 % (уточнённый план 20 443,2 тыс. 
рублей; фактические расходы 20 628,0 тыс. рублей) В данном разделе отражены расходы, 
связанные с выполнением мероприятий Долгосрочной целевой программы «Развитие 
культуры в поселении Воскресенское на 2012-2015 годы»: 

- на культурно-массовые мероприятия – 2 698,6 тыс. рублей; 
- на выполнение муниципального задания МБУ «Дом культуры Воскресенское» - 

16 862,5 тыс. рублей; 
- субсидии на иные цели МБУ «Дом культуры Воскресенское» 882,1 тыс. рублей. 
«Физическая культура и спорт» - 99,9 % (план 11 005,8 тыс. рублей – фактические 

расходы 10 987,4 тыс. рублей). В данном разделе отражены расходы, связанные с 
мероприятиями по физической культуре, а именно: 



- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Центр спорта 
Воскресенское» - 9 120,8; 

- на проведение спортивных мероприятий в сумме - 1 866,6 тыс. рублей. 
«Социальное обеспечение населения» - 96,0 % (план 983,5 тыс. рублей фактические 

расходы 943,7 тыс. рублей). В данном разделе отражены расходы на выполнение публичных 
нормативных обязательств (доплата к пенсиям муниципальным служащих). В 2014 году в 
рамках Ведомственной муниципальной целевой программы «Адресная социальная 
поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Воскресенское 
на 2014 год» отражены расходы: 

- социальная поддержка населению в сумме – 293,0 тыс. рублей 
- мероприятия по социальной поддержке населению – 90,9 тыс. рублей. 
Расходы на выполнение мероприятий муниципальных целевых программ 

представлены почти в каждом разделе бюджета поселения в целом исполнение составило в 
сумме 66 570,8 тыс. руб., или 95,3 % по отношению к годовым назначениям. 

 
От участников публичных слушаний поступили вопросы: 

  
 Вопрос: Менялась ли базовая  ставка арендной платы для арендаторов 
муниципальных нежилых помещений в 2014 году? 

На вопрос ответила Дёрышева Е.В. - заместитель главы администрации 
поселения Воскресенское: 
 Ответ: Учитывая социальную значимость бытового обслуживания населения, 
организациям бытового обслуживания  установлена льготная арендная плата в размере ¼ 
базовой ставки. По ранее заключенным договорам, базовая ставка арендной платы за 
нежилые муниципальные помещения  увеличена в 1,1 раза. 

 
Вопрос:  Будет-ли продлена программа по адресной социальной поддержке граждан? 
На вопрос ответила Дёрышева Е.В. - заместитель главы администрации 

поселения Воскресенское: 
 Ответ: Программа «Адресная социальная поддержка и социальная помощь 
отдельным категориям гражданам поселения Воскресенское на 2014 г.» продлена на 2015 
год. 

 
 Вопрос: Какие  кружки  и секции дети и подростки, жители Воскресенского могут 
посещать бесплатно? 

На вопрос ответил Тараканов М.А. - глава администрации поселения 
Воскресенское: 
 Ответ: На базе  двух муниципальных бюджетных учреждений поселения 
Воскресенское осуществляют свою деятельность 11 бюджетных кружков и   9 спортивных 
секций, посещение которых бесплатно для жителей поселения, в том числе: кружки - 
рисования, театральный, народного танца, игры на гитаре, керамики, декоративно-
прикладного искусства, сольные кружки, ВИА, секции - футбола, спортивного 
ориентирования, баскетбола, авиамодельный, настольного тенниса, шахмат и т.д. 
 
 

С заключительным словом выступила заместитель главы администрации 
поселения Воскресенское Е.В. Шеповалова. 

Бюджет поселения имеет социальную направленность с приоритетными 
направлениями развития социальной инфраструктуры поселения. Отчёт об исполнении 
бюджета поселения Воскресенское за 2014 год продемонстрировал, что социально-
экономическое развитие поселения осуществляется в тесной взаимосвязи с доходами и 
расходами бюджета. 

 
 



Заместитель председателя комиссии 
по проведению публичных 
слушаний по отчёту об исполнении 
бюджета поселения за 2014 год 

 

Е.В. Дёрышева 

Ответственный секретарь комиссии  
по проведению публичных 
слушаний по отчёту об исполнении 
бюджета поселения за 2014 год 

 
 

А.А. Егорова 

 
Члены комиссии  
по проведению публичных 
слушаний по отчёту об исполнении 
бюджета поселения за 2014 год: 
 

 

                                                                                                                      
Н.В. Демичева 

  
 С.А. Эрнст 

  
 С.В.Андреева 
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