ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения Московский на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
Дата проведения: 12.10.2017г.
Время проведения: 11 час.00 мин.
Место проведения: здание Дворца Культуры «Московский»
Присутствовали: депутат Совета депутатов поселения Московский – председатель комиссии по
вопросам бюджета и внебюджетных фондов органов местного самоуправления поселения Московский –
Мещерякова М.П., глава администрации поселения Московский Андрецова Д.А., члены Комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета поселения Московский на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, депутаты Совета депутатов поселения Московский, представители
предприятий и учреждений, жители поселения Московский.
Основание проведения: Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Совета депутатов городского
поселения Московский от 11.09.2008 № 6/15 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний в поселении Московский», решение Совета депутатов поселения Московский от 21.09.2017 №
1/55 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета поселения Московский на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
Повестка дня: Обсуждение проекта бюджета поселения Московский на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
Вступительное слово главы администрации поселения Московский Андрецовой Дании
Абдулбяровны:
Озвучила, что инициатором проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения
Московский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов является Совет депутатов поселения
Московский, а также цели и задачи проведения публичных слушаний. Информационное сообщение о
проведении публичных слушаний и проект бюджета поселения Московский на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов опубликованы в «Вестнике Совета депутатов и администрации поселения Московский» от
29.09.2017, а также размещены на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.
Распоряжением администрации о проведении публичных слушаний был определен порядок ознакомления с
проектом бюджета поселения Московский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и был
установлен срок для направления в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
предложений и замечаний по проекту бюджета с 29 сентября по 09 октября включительно. К
установленному сроку в Комиссию замечаний и предложений по проекту бюджета не поступило.
Регламент проведения публичных слушаний, озвученный председательствующим, принят без
замечаний.
О проекте бюджета поселения Московский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
доложила заместитель главы администрации поселения Московский Л.Л. Щербакова:
Формирование проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
поселения Московский, прогнозом социально-экономического развития поселения на 2018 - 2020 годы,
основными направлениями бюджетной и налоговой политики поселения Московский, положением о
бюджетном процессе и бюджетном устройстве в поселении Московский.
Основные характеристики бюджета поселения Московский на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов:
2018 год, общий объем планируемых:
• доходов в сумме 1 127,3 млн. рублей;
• расходов в сумме 1 131,0 млн. рублей;
• дефицит в размере 3,7 млн. рублей.
2019 год, общий объем планируемых:
• доходов в сумме 1 131,0 млн. рублей;
• расходов в сумме 1 130,8 млн. рублей;
• профицит в размере 0,2 млн. рублей.
2020 год, общий объем планируемых:
• доходов в сумме 1 145,0 млн. рублей;
• расходов в сумме 1 144,9 млн. рублей;
• профицит в размере 0,1 млн. рублей.

Доходы бюджета поселения Московский на 2018 год запланированы в сумме 1 127,3 млн. рублей, из
них:
Налоговые доходы в сумме 1 022,6 млн. рублей;
Неналоговые доходы в сумме 67,7 млн. рублей;
Безвозмездные поступления в сумме 37,0 млн. рублей.
Основные приоритеты расходов проекта бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов направлены на решение следующих задач:
- выполнение действующих обязательств социального характера;
- обустройство территории, включая содержание и ремонт объектов озеленения, благоустройства и
дорожного хозяйства;
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
- развитие в сфере культуры, физической культуры и спорта;
- содержание и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений и предприятий
поселения Московский в целях оказания бесплатных работ и услуг населению.
Объем расходов проекта бюджета на 2018 год определен в сумме 1 131,0 млн. рублей.
Проектом бюджета поселения Московский запланированы расходы по разделам:
«Общегосударственные вопросы» - 200,0 млн. рублей (на опубликование нормативно-правовых
документов в вестнике Совета депутатов и администрации поселения Московский, освещение информации о
поселении в газете «Московский сегодня», мероприятия по оценке, паспортизации, инвентаризации
объектов движимого и недвижимого имущества для дальнейшего принятия их в муниципальную
собственность, содержание, модернизация и ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности
поселения, содержание и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления, создание
и трансляция видеосюжетов о жизни поселения, информационно-коммуникационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, прочие расходы в области общегосударственных вопросов,
в том числе оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей).
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 7,5 млн. рублей (на
обеспечение безопасности людей на водных объектах, мероприятия в области обеспечения безопасности
людей на водных объектах, участие в профилактике терроризма и экстремизма, в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах поселения, защиту населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка).
«Национальная экономика» - 131,1 млн. рублей (на комплексное содержание и технологический
ремонт существующих объектов дорожного хозяйства, установку новых и замену существующих
искусственных дорожных неровностей с устройством знаков дорожного движения и нанесением разметки,
выполнение работ по ремонту покрытия дорог и благоустройству прилегающей к ним территории).
«Жилищно - коммунальное хозяйство» - 536,4 млн. рублей (на расходы на жилищное хозяйство,
планируемые в сумме 141,6 млн. рублей или 12,5 %, направленные на оплату ежемесячных взносов за
муниципальные помещения для формирования фонда капитального ремонта, содержание установленных
подъемных платформ и раздвижных пандусов, помещений муниципального жилого фонда, выборочный
капитальный ремонт подъездов в жилых домах, установку приборов учета расхода воды в муниципальных
квартирах, а также компенсацию за установленные приборы по обращениям жителей. Расходы на
благоустройство территории запланированы в сумме 391,3 млн. рублей, что составляет 34,6 % от общего
объема расходов, и направлены на следующие основные мероприятия: комплексное содержание и ремонт
объектов благоустройства, расположенных в границах поселения, ликвидация несанкционированных
стихийных свалок, содержание и ремонт памятников, устройство пешеходных дорожек, обустройство мест
массового отдыха в мкр. 1, проведение работ по комплексному благоустройству территории в границах
микрорайонов, включая общественные пространства и места массового отдыха населения, устройство
покрытий, оборудование детских и спортивных площадок, приобретение и устройство МАФ, элементов
благоустройства, праздничного оформления и т.д., озеленение территории (оформление клумб, цветников,
высадка зеленых насаждений), а также прочие мероприятия, включая месячник благоустройства.
«Образование» - 1,9 млн. рублей (на организацию и проведение мероприятий в области молодежной
политики, такие как: социально-культурная деятельность молодежи поселения Московский, формирование у
молодежи потребности в здоровом образе жизни, профилактика социальных проблем молодежи и
подростков, формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания молодежи,
информационное обеспечение молодежной политики).
«Культура и кинематография» - 71,2 млн. рублей (предоставление субсидий МУК «Дворец культуры
«Московский», организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий для жителей
поселения).

«Физическая культура и спорт» - 176,4 млн. рублей (Предоставление субсидии МУП «Бассейн
«Московский», в том числе на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных
тарифов на предоставление услуг социально-незащищенным категориям населения на льготной основе и
на возмещение затрат на оказание услуг, мероприятия в области физической культуры и массового спорта,
такие как: выполнение работ по ремонту нежилого здания, предназначенного для размещения учреждений
физической культуры и спорта, и благоустройству прилегающей территории, организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, предоставление субсидии на
обеспечение деятельности МБУ «Центр Спорта «Московский»).
«Социальная политика» - 6,5 млн. рублей (адресная материальная помощь малообеспеченным
гражданам и попавшим в трудные жизненные ситуации, материальная поддержка юбиляров из числа
инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла (85, 90, 95, 100 лет), материальная поддержка долгожителей
поселения (90, 95, 100 лет), единовременные выплаты, приуроченные к празднованию Дня Победы в ВОВ,
культурно-массовые мероприятия, мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и других лиц с
ограниченными возможностями, прочие мероприятия в области социальной политики).
Таким образом, планируемые расходы бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов сконцентрированы на наиболее приоритетных направлениях развития поселения в сфере жилищнокоммунального хозяйства, социальной инфраструктуры.
Андрецовой Д.А. было предложено задать вопросы докладчику по проекту бюджета поселения
Московский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
От участников публичных слушаний поступили вопросы, касающиеся планирования бюджета
поселения Московский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, оплаты труда, выполнения работ,
организации проведения публичных слушаний.
Андрецовой Д.А., Щербаковой Л.Л., Воробьевой А.А. даны ответы на поступившие вопросы.
Андрецова Д.А. выступила с заключительным словом.
Предложение: принять к сведению проект бюджета поселения Московский на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов и направить в Совет депутатов поселения Московский на рассмотрение.
Глава администрации поселения Московский

__________________________

Д.А. Андрецова

Протокол вела

__________________________

Ю.Г. Семенова

