
 

 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета поселения 

Московский за 2018 год 

 

Дата проведения: 08.05.2019г. 

Время проведения: 15 час.00 мин. 

Место проведения: г. Москва, г Московский, д. 49, каб.102  

Присутствовали: глава поселения Московский, глава администрации поселения 

Московский, заместители главы администрации поселения Московский, представители 

администрации поселения Московский, депутаты Совета депутатов поселения Московский, 

члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета поселения Московский за 2018 год, жители поселения Московский.   

Основание проведения: Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

решение Совета депутатов городского поселения Московский № 6/15 от 11.09.2008 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний  в поселении Московский, 

решение Совета депутатов поселения Московский от 16.04.2019 № 3/9 «О назначении 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета поселения Московский за 2018 год». 

Председательствующий – глава поселения Московский В.Ю. Чирин. 

Докладчик – заместитель главы администрации поселения Московский Л.Л. Щербакова.  

Повестка дня: Обсуждение отчета об исполнении бюджета поселения Московский за 2018 

год.  

С вступительным словом выступила глава администрации поселения Московский Д.А. 

Андрецова: 

Целью проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета поселения 

Московский за 2018 год являются: 

- реализация Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части непосредственного 

участия населения в осуществлении местного самоуправления;  

- доведение до населения полной и точной информации об основных характеристиках 

исполнения бюджета за 2018 год; 

- повышение заинтересованности населения в непосредственном участии в осуществлении 

местного самоуправления;  

- обсуждение и выяснение мнения населения;  

- оценка отношения населения поселения к рассматриваемому вопросу. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в Вестнике 

Совета депутатов и администрации поселения Московский от 26.04.2019 и на официальном 

сайте администрации 26.04.2019.  

С отчетом об исполнении бюджета за 2018 год можно было ознакомиться в администрации 

поселения Московский. В соответствии с порядком проведения слушаний был установлен срок 

для направления в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний предложений и 

замечаний по отчету об исполнении бюджета с 26.04.2019 по 07.05.2019. К установленному 

сроку в Комиссию замечаний и предложений по отчету об исполнении бюджета не поступило. 

По отчету об исполнении бюджета поселения Московский за 2018 год доложила 

заместитель главы администрации поселения Московский Л.Л. Щербакова: 

 

За 2018 год в бюджет поселения Московский поступило доходов в размере 1 496,0 млн. 

руб., в том числе: 

Налоговые доходы исполнены в объеме 1 343,3 млн. руб. и представлены следующими 

основными источниками: 

Поступления средств налогов на имущество за 2018 год составили 763,8 млн. руб., что 

составляет 51,1 % доходов бюджета. 

Поступления налога на доходы физических лиц составили 564,5 млн. руб. или 37,7 % 

доходов бюджета. 



 

Прочие налоговые доходы бюджета поступили в сумме 15,0 млн. руб. 

Неналоговые доходы исполнены в объеме 109,0 млн. руб. и представлены следующими 

источниками: 

Доходы от сдачи в аренду и использования имущества, находящегося в собственности, 

составили 82,9 млн. руб. 

 Прочие неналоговые доходы бюджета поступили в сумме 26,1 млн. руб. 

Объем безвозмездных поступлений средств от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2018 год составил 43,7 млн. руб. или 54,0 % от плановых назначений. 

Выполнение плана поступления доходов в бюджет поселения за 2018 год обеспечено на 

106,7 %: запланировано – 1 402,8 млн. руб., исполнено – 1 496,0 млн. руб. 

Основные приоритеты расходования средств бюджета поселения в 2018 году были 

направлены на выполнение действующих обязательств социального характера; обустройство 

территории, включая содержание и ремонт объектов озеленения, благоустройства и дорожного 

хозяйства; ремонт жилищного фонда. 

Расходы бюджета поселения за 2018 год обеспечены на 82,8 % к плановым показателям: 

запланировано – 1 462,3 млн. руб., исполнено – 1 211,2 млн. руб. 

Финансирование расходов бюджета производилось в соответствии с утвержденными 

порядками, которые определяют механизм исполнения бюджета, процедуры контроля и учета. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2018 году заняла сфера дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства. Её доля в общих расходах составила 650,0 млн. рублей или 

53,7%. 

Расходы на социальную сферу составили 277,4 млн. рублей и направлялись в истекшем 

финансовом году на мероприятия в области социальной и молодежной политики, культуры, 

физической культуры и спорта, средства массовой информации. 

Прочие расходы в общей структуре составили по итогам года 23,4% или 283,8 млн. 

рублей.  

По разделу «Социальная политика» кассовое исполнение расходов составило 5,8 млн. 

рублей или 88,4 % от плановых показателей. Расходы направлены на предоставление мер 

социальной поддержки льготных категорий граждан, а также на организацию других 

мероприятий в области социальной политики. 

По разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика» кассовое исполнение 

расходов составило 2,0 млн. рублей или 94,0 % от плановых показателей. Расходы направлены 

на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Молодёжная политика 

поселения Московский», организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи. 

По разделу «Культура» кассовое исполнение расходов составило 104,2 млн. рублей или 

99,4 % от плановых показателей. В данном разделе отражены расходы на обеспечение 

деятельности подведомственного учреждения, организацию и проведение праздничных и 

культурно-массовых мероприятий для жителей поселения. 

По разделу «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение расходов составило 

145,4 млн. рублей, что составляет 99,6 % от плановых показателей. Расходы направлены на 

обеспечение деятельности подведомственного учреждения, устройство освещения спортивных 

объектов, организацию и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, 

предоставление субсидий организациям физической культуры и спорта в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

По разделу «Средства массовой информации» кассовое исполнение расходов составило 

20,0 млн. рублей, что составляет 100,0 % от плановых показателей. Расходы направлены на 

обеспечение деятельности подведомственного учреждения, целевые взносы участников целевой 

программы. 

По разделу «Дорожное хозяйство» кассовое исполнение расходов составило 161,8 млн. 

рублей или 90,0 % от плановых показателей. Расходы направлены на проведение мероприятий в 

соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию и качеству содержания дорог и 

улиц в городе Москве. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение расходов 

составило 488,2 млн. рублей или 69,2 % от плановых назначений. В данном разделе отражены 

расходы на капитальный ремонт и модернизацию жилищного фонда, содержание, ремонт и 

устройство объектов благоустройства и озеленения, прочие мероприятия.  



Расходы по бюджетным инвестициям составили 23,8 млн. рублей и были направлены на 

приобретение нежилого помещения для размещения мировых судей. 

Средства резервного фонда в 2018 году не расходовались. 

За отчетный период долговых обязательств поселения Московский, существующих в 

формах муниципальных займов, кредитных договоров и соглашений, а также иных долговых 

обязательств не возникало. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля  Контрольно-счетная палата Москвы провела 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения Московский за 2018 год 

и направила заключение о ее результатах. 

 

В результате проверки установлено: 

 

1. Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по составу и 

содержанию соответствует установленным требованиям. 

2. Фактов недостоверности годового отчёта не выявлены. Показатели годового отчёта 

соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней 

проверки. 

3. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового отчёта, не выявлены.  

 

Выступая по отчету об исполнении бюджета поселения Московский за 2018 год, глава 

поселения Московский В. Ю. Чирин отметил, что при проверке годового отчета об исполнении 

бюджета поселения Московский за 2018 год, Комиссией по вопросам бюджета и внебюджетных 

фондов Совета депутатов использованы результаты экспертно-аналитических мероприятий по 

расходованию бюджетных средств в 2018 году. Произведенная проверка показала, что бюджет 

поселения Московский рассчитан, утвержден и исполнен в соответствии с действующим 

законодательством, факты неполноты и недостоверности отчетности не выявлены, годовой 

отчет соответствует установленным требованиям. 

 

 

На вопросы, поступившие от участников публичных слушаний, ответили глава 

администрации поселения Московский Д.А. Андрецова и заместитель главы администрации 

поселения Московский      Л.Л. Щербакова. 

С заключительным словом выступила глава администрации поселения Московский       

Д.А. Андрецова с предложением принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения 

Московский за 2018 год и направить в Совет депутатов поселения Московский для 

утверждения.  

 

 

Глава поселения Московский                                                                                 В.Ю. Чирин 

 

Секретарь                                                                                                                    Е.А. Трубинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


