ПРОТОКОЛ
Проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета поселения
Московский за 2014 год
Дата проведения: 07.05.2015г.
Время проведения: 11 час.00 мин.
Место проведения: здание Дворца Культуры «Московский», каб.102
Присутствовали: глава поселения Московский, первый заместитель 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 2014 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,
распоряжение главы поселения Московский от 20.04.2015 № 6 «О назначении публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета поселения Московский за 2014 год».
Председательствующий – глава поселения Московский В.Ю. Чирин.
Секретарь – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетностизаместитель главного бухгалтера Л.А. Скрипник.
Докладчик – первый заместитель главы администрации поселения Московский М.В.
Дубинина.
Повестка дня: Обсуждение отчета об исполнении бюджета поселения Московский за 2014
год.
С вступительным словом выступил глава поселения Московский В.Ю. Чирин:
Сегодня проводятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета поселения
Московский за 2014 год. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было
опубликовано в «Вестнике Совета депутатов и администрации поселения Московский» № 2 от
24.04.2015 года.
С отчетом об исполнении бюджета за 2014 год можно было ознакомиться в администрации
поселения Московский и на ее официальном сайте. 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 24 апреля
по 05 мая. К установленному сроку в Комиссию замечаний и предложений по отчету об
исполнении бюджета не поступило.
Председательствующий озвучил предлагаемый регламент проведения публичных
слушаний. Замечаний по предлагаемому регламенту не поступило.
По отчету об исполнении бюджета поселения Московский за 2014 год доложила
первый заместитель главы администрации поселения Московский М.В. Дубинина:
За 2014 год в бюджет поселения Московский поступило доходов в размере 1011171 тыс.
руб., в том числе:
Налоговые доходы исполнены в объеме 917625 тыс. руб., что составляет 108 % от
запланированной суммы доходов 847136 тыс. руб. и представлены следующими источниками:
Поступления налога на доходы физических лиц составили 220833 тыс. руб. и образуют
108 % от плановых назначений.
Доходы по акцизам на нефтепродукты поступили в размере 1318 тыс. руб.
Поступление налога, установленного специальными налоговыми режимами - единый
сельскохозяйственный налог, составило 27299 тыс. руб., что составляет 100 % от
запланированных годовых значений.
Выполнение назначений по налогу на имущество физических лиц исполнено в сумме 4318
тыс. руб., исполнение от плановых назначений составило 111 %.

Поступления средств земельного налога за 2014 год составили 663857 тыс. руб. (с учетом
сумм задолженности и перерасчета), что составляет 109 % от запланированных годовых
значений 610391 тыс. руб.
Неналоговые доходы исполнены в объеме 92424 тыс. руб., что составляет 106 % от суммы
плановых назначений и представлены следующими источниками:
Доходы от сдачи в аренду и использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности исполнены на 103 % и составили 76621 тыс. руб., в том числе поступления
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселения, а также поступления от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены в размере
62196 тыс. руб. от запланированных 61109 тыс. руб., что составляет 102 % от плановых
назначений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, т.е. от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселения, а также от реализации иного имущества исполнены в сумме 13276 тыс.
руб., что составляет 105 % от плановых показателей.
Прочие неналоговые доходы, поступившие в бюджет поселения составили 2527 тыс. руб.
Объем безвозмездных поступлений средств от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 2014 год составил 1122 тыс. руб. или 74 % от плановых назначений, в
том числе:
- субвенции из федерального бюджета бюджету поселения на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (1172 тыс. руб.);
- возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых
лет в 2014 году составила – 50 тысяч рублей.
Выполнение плана поступления доходов в бюджет поселения за 2014 год обеспечено на
108 %: запланировано – 935743 тыс. руб., исполнено – 1011171 тыс. руб.
Основные приоритеты расходования средств бюджета поселения в 2014 году были
направлены на выполнение действующих обязательств социального характера; улучшение
материально-технической базы муниципальных учреждений поселения Московский;
обустройство территории, включая содержание и ремонт объектов озеленения, благоустройства
и дорожного хозяйства; капитальный ремонт жилищного фонда; капитальный ремонт и
модернизация объектов коммунального хозяйства; развитие объектов культуры и спорта.
Расходы бюджета поселения за 2014 год обеспечены на 96 % к плановым показателям:
запланировано – 668054 тыс. руб., исполнено – 641488 тыс. руб.
Финансирование расходов бюджета производилось в соответствии с утвержденными
порядками, которые определяют механизм исполнения бюджета, процедуры контроля и учета.
По разделу "Общегосударственные расходы" в целом утверждено 131956 тыс. руб. на
финансирование функционирования органа местного самоуправления; содержание и ремонт
объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения; на регистрацию права
собственности на муниципальное имущество; на опубликование нормативно-правовых
документов и прочие расходы в области общегосударственных вопросов. Кассовое исполнение
расходов по данному разделу в целом составило 122378 тыс. рублей или 93%.
Расходование средств резервного фонда администрации поселения Московский за 2014
год не производилось.
По разделу "Национальная оборона" кассовое исполнение расходов в целом за 2014 год
составило 1172 тыс. руб. или 77 % к утвержденным ассигнованиям.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
кассовое исполнение расходов составило 959 тыс. руб. или 96 % к плановым показателям на
мероприятия в области противопожарной безопасности, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, подготовки населения и
организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
По разделу "Национальная экономика" объем утвержденных расходов составил 45282
тыс. руб. В данном разделе отражены расходы на мероприятия в соответствии с требованиями к
эксплуатационному состоянию и качеству содержания дорог и улиц в г.Москве. Кассовое
исполнение расходов по данному разделу в целом составило 41819 тыс. руб. или 92 %.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" объем утвержденных расходов
составил 308629 тыс. руб. В данном разделе отражены расходы на капитальный ремонт и

модернизацию жилищного фонда; на мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт,
модернизация объектов); на содержание и ремонт внутриквартальных дорог, проездов,
тротуаров; на благоустройство и озеленение территории населенных пунктов; на прочие
мероприятия по благоустройству. Кассовое исполнение расходов по данному разделу в целом
составило 297165 тыс. руб. или 96 %.
По разделу "Образование" подразделу "Молодежная политика" объем утвержденных
расходов составил 1410 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов по данному подразделу
составило 1114 тыс. руб. или 79 % к плановым показателям.
По разделу "Социальная политика" подразделу "Социальное обеспечение населения"
объем исполнения расходов составил 2525 тыс. руб., что составляет 79 % от плановых
показателей в сумме 3195 тыс. руб. Расходы направлены на предоставление мер социальной
поддержки льготных категорий граждан, а также на организацию других мероприятий в области
социальной политики, в том числе на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
По подразделу "Культура" объем запланированных расходов составил 97543 тыс. руб. В
данном разделе отражены расходы на обеспечение деятельности МУК «Дворец культуры
«Московский», организацию и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий
для жителей поселения. Кассовое исполнение расходов по данному разделу в целом составило
96934 тыс. руб. или 99 % к уточненным ассигнованиям.
По подразделу "Физическая культура и спорт" объем утвержденных расходов составил
77518 тыс. рублей на обеспечение деятельности МУ «Центр Спорта «Московский»;
организацию и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта;
предоставление субсидий организациям физической культуры и спорта в соответствии с
заключенными соглашениями.
Кассовое исполнение расходов по данному разделу составило 77422 тыс. руб. или 100 % к
уточненным ассигнованиям.
За отчетный период долговых обязательств поселения Московский, существующих в
формах муниципальных займов, кредитных договоров и соглашений, а также иных долговых
обязательств не возникало.
Председательствующим было предложено задавать вопросы докладчику. От участников
публичных слушаний вопросы не поступили.
С заключительным словом выступил глава поселения Московский В.Ю. Чирин.
Предложение: принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения Московский за
2014 год и представить в Совет депутатов поселения Московский.

Глава поселения Московский

Протокол вела
Л.А. Скрипник

В.Ю. Чирин

