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Протокол 

проведения публичных слушаний 

по исполнению бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2017 год 
 

Дата проведения: 21.05.2018 года 

Время проведения:  16.00 час 

Место проведения: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50, здание 

администрации поселения Внуковское, конференц-зал 

Присутствовали:  

Глава поселения Внуковское: Гусев А.К.  

Глава администрации поселения Внуковское: Федулкин П.А. 

Депутаты поселения Внуковское: Трифонов А.А., Филатов И.Б. 

Сотрудники администрации поселения Внуковское. 

Жители поселения Внуковское 

Всего присутствовало: 25 человек. 

 

Исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2017 год и 

предоставляемые одновременно с ним документы подготовлены в соответствии со ст. 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

На основании Решения Совета депутатов поселения Внуковское от 19.04.2018 г. № 2/64 «О 

проведении публичных слушаний по исполнению бюджета поселения Внуковское за 2017 год» 

назначены публичные слушания по проекту нормативного правового акта – решения Совета 

депутатов поселения Внуковское «Об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе 

Москве за 2017 год». 

Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 19.04.2018 № 2/64 «О 

проведении публичных слушаний по исполнению бюджета поселения Внуковское за 2017 год»  

опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №10 (186) Том 4 от 

08.05.2018, стр. 307 и размещено на официальном сайте поселения Внуковское в сети 

«Интернет». 

Согласно данному Решению была создана комиссия по проведению публичных слушаний в 

составе:  

Председатель комиссии: 

Федулкин П.А. - глава администрации поселения Внуковское. 

Заместитель председателя комиссии: 

Терентьева Е.М. – заместитель главы администрации. 

Члены комиссии: 

Жернов О.П. - заместитель главы администрации; 

Пронь Е.И. - заместитель главы администрации; 

Орехов М.И. - начальник организационно-правового отдела; 

Ширнина Л.В. – начальник отдела учета и отчетности; 

Дурманова В.М. - начальник отдела имущественных отношений; 

Пахомов В.А. - начальник отдела благоустройства; 

Панова О.А. - начальник отдела ЖКХ; 

Айгистов М.М. - начальник отдела потребительского рынка; 

Голубцов В.И. - начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС;  

Гавриков - начальник отдела муниципального заказа; 

Пименова Е.Ф. — депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);  

Филатов И.Б. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);  

Моргунова М.Н. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию); 

Москалева Е.С. – начальник финансово-экономического отдела. 

Секретарь комиссии: 

Эбиров Б.В. – главный специалист организационно-правового отдела. 
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Открыл публичные слушания Председатель комиссии Федулкин П.А. 

Доложил, что в период проведения публичных слушаний в комиссию поступило 1 письмо с 

замечаниями по проекту бюджета. 

Часть замечаний касались технических ошибок в проекте Решения и были приняты к 

сведению, на остальные были даны аргументированные ответы.  

С докладом об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2017 год выступил 

заместитель главы администрации  – Терентьева Е.М.: 

Бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2017 год, в соответствии с 

требованиями ст.187 БК РФ, утвержден: 

 по доходам в сумме 607 996,7 тыс. руб., 

 по расходам   607 996,7 тыс. руб., 

Бюджетная роспись на 2017 год утверждена: 

  по доходам в сумме 607 996,7 тыс. руб., 

  по расходам 607 996,7 тыс. руб., 

За 2017 год решениями Совета депутатов бюджет уточнялся девять раз и составил: 

 по доходам 517 176,4 тыс. руб.  

 по расходам 526 696,9 тыс. руб.  

 дефицит бюджета составил 9 520,5 тыс. руб.  

Доходы 

Фактически за 2017 год поступило доходов 473 624,7 тыс. руб. План выполнен на 91,6 %. 

Основными источниками поступлений собственных доходов в 2017 году явился:  

-земельный налог факт – 186 260,3 тыс. руб.; план 221 979,4 тыс.руб. (план выполнен на 

83,9 %, неисполнение поступлений обусловлено задолженностью и просрочкой платежей 

земельного налога ООО «Силстар», ООО «НПА Сегмент», ООО НМПК «ЦМДЛ», ведется 

претензионная работа); 

-налог на доходы с физических лиц – факт 45 199,0 тыс. руб.; план 42 100,0 тыс.руб. (план 

выполнен на 107,4 %, перевыполнение связано с увеличением рабочих мест, за счет открытия 

новых предприятий в строящихся микрорайонах на территории поселения); 

- налог на имущество физических лиц – факт 22 845,2 тыс.руб.; план 20 870,0 тыс.руб. (план 

выполнен на 109,5 %, причина перевыполнения – ввод в эксплуатацию новых жилых 

микрорайонов); 

-доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 

федерального значения – факт 8 687,0 тыс.руб.; план 7 000,0 тыс.руб. (план выполнен на 124,1 %, 

причина – поступление авансовых платежей за 2018 год); 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления ВМО городов федерального значения – факт 711,6 тыс.руб.; план 708,1 тыс.руб (план 

выполнен на 100,5 %, причина – поступление задолженности за прошлый отчетный период); 

-доходы от уплаты акцизов – факт 3 528,2 тыс.руб. план 3 471,2 тыс.руб. (план выполнен на 

101,6 %, причина – уточненный прогноз поступлений и перерасчет доходов от уплаты акцизов 

рассчитываются администратором доходов -  Департаментом финансов города Москвы); 

- прочие поступления от использования имущества – факт 38,0 тыс.руб.; план 38,0 

тыс.руб.(план выполнен на 100 %); 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

продажа жилых помещений – 1 830,0 тыс.руб., продажа земельного участка – 297,6 тыс.руб. 

- прочие поступления от компенсации затрат по определению Арбитражного суда г.Москвы 

и по актам проверок КСП г. Москвы и Префектуры ТиНАО –  724,9 тыс.руб. 

- субсидии из бюджета города Москвы на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих в процессе реализации ВМО мероприятий в области ЖКХ и благоустройства в 

части содержания ОДХ – 22 822,4 тыс.руб.; в части благоустройства территории жилой 

застройки – 180 863,3 тыс.руб.  

- субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты –  449,8 тыс.руб. 

- возврат остатков субсидии в бюджет города Москвы за 2016 год в сумме 632,6 тыс.руб. 
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Расходы 

По расходам   бюджет муниципального образования за 2017 год выполнен на    94,5 %.   

Уточненный план – 526 696,9 тыс.руб.    Исполнено – 497 630,6 тыс.руб.  

Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов: 

«Общегосударственные вопросы» — 98,2 % (уточненный план – 150 729,1 тыс.руб.; 

фактические расходы – 147 944,7 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на 

функционирование администрации поселения; выплаты депутатам Совета депутатов поселения 

Внуковское; расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью поселения, 

проведение технической инвентаризации и изготовление учетно-технической документации.  

      «Национальная оборона» - 99,0 % (уточненный план – 454,3 тыс. руб., фактические 

расходы – 449,8 тыс. руб.). Это расходы на осуществление полномочий органами местного 

самоуправления по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты – субвенция из федерального бюджета. 

      «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 100 % 

(уточненный план — 1 974,9 тыс. руб.; фактические расходы – 1 974,9 тыс. руб.). В данном 

разделе отражены расходы: 

- проведение химического анализа проб воды в колодцах и родниках на территории 

поселения на сумму 59,2 тыс. руб.  

- оказание услуг по разработке плана гражданской обороны и защиты населения, а также 

паспорта безопасности поселения на сумму 189,0 тыс.руб. 

- оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей на сумму 

7,3 тыс.руб. 

- за поставку и монтаж двух незамерзающих пожарных прорубей в д. Внуково и д. 

Изварино на сумму 164,0 тыс.руб. 

- по обеспечению аварийного электроснабжения объекта пос. ДСК Мичуринец, ул. 

Погодина, д.1 на сумму 226,0 тыс.руб. 

- работы по устройству защитных противопожарных минерализованных полос (опашка) на 

сумму 96,0 тыс.руб. 

- выполнение работ по ремонту информационных стендов на сумму 82,4 тыс.руб. 

- работы по ремонту и техническому обслуживанию бензотехники, на сумму 89,6 тыс.руб. 

- оказание услуг по дезинфекции нецентрализованного водоснабжения на территории 

поселения на сумму 38,5 тыс.руб. 

- приобретение оборудования и инвентаря (две мотопомпы, портативная генераторная 

установка, дизельный генератор, силовой кабель, плуг лесной, огнетушители и подставки под 

огнетушители, инвентарь и материалы для комплектования учебно-консультационного пункта по 

гражданской обороне, шкаф и два ящика для штаба оповещения) на сумму 1 014,1 тыс.руб. 

- оплата госпошлины и за услуги по постановке на регистрационный учет дизельного 

генератора на сумму 8,8 тыс.руб. 

«Национальная экономика» — 98,4 % (уточненный план — 33 264,8 тыс. руб.; 

фактические расходы – 32 734,5 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы: 

- по комплексному содержанию ОДХ, улично-дорожной сети мкр.Солнцево парк на сумму 

1 543,9 тыс. руб.  

- по комплексному содержанию муниципальных и бесхозных ОДХ, объектов дорожно-

тропиночной сети, включая объекты озеленения на сумму 4 581,5 тыс. руб. 

- на текущий ремонт дорог на территории поселения Внуковское на сумму 3 728,5 тыс. руб 

в д.Абабурово ул. Герцена , пос.Внуково ул.Гусева.  

- за оказание услуг по осуществлению тех. надзора по выполнению работ на ОДХ в сумме 

109,4 тыс. руб. 

- на приобретение ПГМ для обработки ОДХ и дворовых территорий на сумму 403,5 тыс. 

руб.  

- на установку дорожных знаков и искусственных неровностей на сумму 605,2 тыс. руб. 

- на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обустройству  
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стоянки туристических автобусов на два машинно-места в районе пересечения ул.Погодина 

и ул.Павленко в пос.ДСК Мичуринец на сумму 1 573,2 тыс. руб. 

- на выполнение ремонтных работ с устройством оголовков на водопропускных трубах по 

адресу пос.Минвнешторга, ул.Ленина в районе дд.2,4 на сумму 130,0 тыс. руб.  

- на выполнение работ по устройству парковочных карманов в мкр.Солнцево-парк, вдоль 

ул. А.Петлякова в районе д. 13, на сумму 38,2 тыс. руб. 

- на выполнение работ по капитальному ремонту мостика пешеходного в д.Пыхтино на 

сумму 3 066,6 тыс. руб.: 1) разработка проекта; 2) инженерно-геодезические работы по 

составлению топографического плана; 3) инженерно-геологические и  инженерно - 

гидрометеорологические изыскания. 

- на выполнение проектных работ по устройству дорожно-тропиночной сети до 

транспортно-пересадочного узла "Рассказовка" на сумму 15 695,0 тыс. руб. 

- оказание услуг по экспертизе локальных смет, разработке проектной документации в 

объеме планировочных решений, составлению топографических планов для проведения 

строительных и ремонтных работ, изготовлению сметного расчета стоимости разработки 

проектной и документации на сумму 1 042,6 тыс. руб. 

- выполнение проектных работ по устройству пешеходной дорожки от Храма Илии 

Пророка в деревне Изварино до остановки общественного транспорта «Школа» на сумму 216,9 

тыс. руб. 

     «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 92,2 % (уточненный план –  328 540,8 тыс. 

руб.; фактические расходы – 302 826,9 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на 

содержание объектов жилищного и коммунального хозяйства, благоустройство, в том числе: 

- на поставку воды в автоцистернах на ст.Внуково, ул. Железнодорожная в сумме 97,5 тыс. 

руб.; 

- ремонт системы электроснабжения в многоквартирных домах пос. ДСК Мичуринец, 

ул.Погодина, д.2, пос.Внуково, ул.Полевая, д.2 и ремонт отмостки, цоколя, пола и лестницы в 

муниципальной квартире №2 по адресу: г.Москва, пос Внуковское, пос.Минвнешторга, 

ул.Богдана Хмельницкого, д.17в сумме 597,8 тыс.руб.; 

- ремонт кровли, отмостки и фасада с утеплением в муниципальном жилом доме по адресу: 

г.Москва, пос.Внуковское, пос.ДСК «Мичуринец», Гаражный пер., д.8, а также ремонту кровли, 

внутреннего водостока, систем холодного водоснабжения и центрального отопления в 

многоквартирном жилом доме по адресу: г.Москва, пос.Внуковское, дер.Рассказовка, д.203на 

сумму 2 359,7 тыс.руб.; 

- выполнение работ по установке дверного блока в муниципальной кв.№4, д.3, 

ул.Б.Хмельницкого в сумме 28,7 тыс.руб.; 

- ремонт подвального помещения с заменой и теплоизоляцией трубопроводов центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, с устройством полов и приямка в 

многоквартирных жилых домах по адресу: г.Москва, пос.Внуковское, пос.ДСК «Мичуринец», 

Гаражный пер., д.1,2, а также ремонту подвального помещения и отмостки в многоквартирном 

жилом доме по адресу: г.Москва, пос.Внуковское, пос.ДСК «Мичуринец», ул.Горького, д. 2А в 

сумме 3 932,1 тыс.руб.; 

- на услуги по обслуживанию и очистке кровель жилых домов, расположенных на 

территории поселения в сумме 1 532,3 тыс.руб.;  

- ежемесячный взнос за капитальный ремонт МКД города Москвы в сумме 713,6 тыс.руб.; 

- на выполнение работ по восстановлению температурно-влажностного режима в 

многоквартирных домах муниципального жилого фонда поселения Внуковское по адресам: пос. 

ДСК «Мичуринец», ул.Горького, д.1,2,2А,2Б, пос.ДСК «Мичуринец», ул. Погодина, д.1,2, пос. 

Минвнешторга, ул.Березовая аллея, д. 3А,  дер.Рассказовка, д. 201, д.202 в сумме 3 900,9 

тыс.руб.; 

- на выполнение работ по ремонту цоколя, отмостки в многоквартирном жилом доме, 

ремонту с заменой оконных и дверных проемов, а также работ по замене газового и 

электрического оборудования по адресу: г.Москва, пос. Внуковское,  

пос.Внуково, ул.Маяковского, д.31, кв.4 на сумму 1 763,1 тыс.руб; 
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- работы по диагностике, ремонту первичных преобразователей и поверке теплосчетчика по 

адресу ул.Железнодорожная, д.4 на сумму 65,4 тыс. руб.  

- изготовление сметной документации для производства работ на сумму 200,4 тыс. руб. 

- за оказание услуг по осуществлению тех. надзора по выполнению ремонтных работ в 

МКД на сумму 273,9 тыс. руб. 

- выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета ХВС (пос. Внуково, ул. 

Маяковского, д.31, кв.2,3,4) на сумму 60,8 тыс. руб. 

- выполнение работ по замене санитарно-технического оборудования (унитаз) в 

муниципальной квартире №5, дома №2, ул.Горького, пос.ДСК Мичуринец на сумму 24,5 тыс. 

руб. 

- приобретение электромеханического прочистного аппарата КротТ3 на сумму 145,0 тыс. 

руб. 

- выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета ГВС, ХВС, замена 

газовых плит в муниципальных МКД на сумму 233,7 тыс.руб. 

- приобретение продукции (флаги, домовые знаки) на сумму 114,4 тыс.руб. 

- на благоустройство территории жилой застройки поселения Внуковское (субсидия из 

бюджета города Москвы):  

* устройство ДТС до ТПУ метро "Рассказовка" на сумму 141 722,2 тыс.руб.,  

* работы по благоустройству детской площадки в дер.Пыхтино на сумму 988,9 тыс. руб.; 

* работы по устройству парковочных карманов вдоль ул. А.Петлякова в районе д. 13, на 

сумму 3 713,1 тыс. руб.; 

* выполнение второго этапа работ по комплексному благоустройству территории  

жилой застройки мкр.Солнцево Парк на сумму 26 595,5 тыс. руб.; 

* поставка песочниц и автономных санитарных конструкций в рамках благоустройства 

территории жилой застройки на сумму 2 990,1 тыс. руб. 

- комплексное содержание ОДХ поселения Внуковское (субсидия из бюджета города 

Москвы) на сумму 21 923,7 тыс.руб.  

- на санитарную вырубку сухостойных и аварийных деревьев, кронирование, работы по 

спилу и вывозу деревьев для ликвидации последствий урагана на территории поселения 

Внуковское на сумму 1 330,0 тыс.руб. 

- на содержание зеленых насаждений, полос отвода ОДХ на сумму 7 465,0  тыс.руб. 

- комплексное содержание и текущий ремонт дворовых территорий, внутриквартальных 

проездов и объектов благоустройства на территории поселения на сумму 5 396,2 тыс. руб. 

- на комплексное содержание памятников воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг.  на 

территории поселения на сумму 713,1 тыс. руб. 

- на проведение противоличиночных и противоклещевых мероприятий на территории 

поселения Внуковское на сумму 165,0 тыс. руб. 

- на санитарно-противоэпидемические мероприятия (дератизация контейнерных площадок, 

дезинсекция подвальных помещений) на сумму 79,2 тыс. руб. 

- на ликвидацию стихийных свалок и навалов мусора с территории поселения Внуковское 

на сумму 3 856,9 тыс.руб. 

- на отлов агрессивных, безнадзорных животных на сумму 996,9 тыс. руб. 

- на благоустройство дворовой территории: выполнение первого и второго этапов работ по 

комплексному благоустройству жилой застройки микрорайона Солнцево Парк на сумму 55 835,5 

тыс.руб.  

- на выполнение работ по цветочному оформлению, посадке рассады и содержанию цветов 

и вазонов на территории поселения на сумму 2 754,8 тыс.руб.  

- на работы по благоустройству детских площадок в дер.Пыхтино и д.Рассказовка на сумму 

489,7 тыс.руб. 

- приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для проведения субботника, 

песочниц и информационных табличек для установки на детских площадках, контейнерный 

шкаф для ТБО на сумму 458,3 тыс.руб. 

- технадзор за выполнением работ по благоустройству территории на сумму 188,1 тыс.руб. 
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-  на работы по демонтажу, ремонту, замене элементов декоративных световых 

конструкций на сумму 298,9 тыс.руб. 

- на устранение аварийный ситуаций на бесхозяйный водопроводный и канализационных 

сетях на территории поселения на сумму 114,4 тыс.руб. 

- на работы по завершению комплексного благоустройства объекта "Святой источник и 

часовня-купель в честь иконы Божьей Матери Казанской" на сумму 4 094,9 тыс. руб. 

-  за работы по благоустройству территории, прилегающей к пруду у д.27 в 

пос.ДСК"Мичуринец на сумму 748,1 тыс. руб. 

- за выполнение работ по устройству контейнерной площадки для ТБО по адресу: 

пос.Внуково, ул.Полевая у подъезда к д.4 на сумму 67,0 тыс. руб. 

-  выполнение работ по благоустройству дворовой территории в пос.ДСК Мичуринец, 

Гаражный пер.,д.д.1, 8 на сумму 308,3 тыс. руб. 

-  проведение работ по сносу столярной мастерской и производственно-складского корпуса 

в пос. Минвнешторга на сумму 385,0 тыс. руб. 

-  за выполнение работ по поставке и монтажу шлагбаума на подъездной дороге к пос. 

детского дома «Молодая гвардия» на сумму 85,2 тыс. руб. 

- за поставку и установку откатных ворот на мусорной площадке в дер.Внуково у д.67а на 

сумму 97,0 тыс. руб. 

-  за поставку и установку двух искусственных елей с комплектом украшений на сумму 

1 216,6 тыс. руб. 

«Молодежная политика»- 98,8 % (уточненный план – 836,3 тыс.руб.; фактическое 

исполнение – 826,4 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы           - на приобретение 

полиграфической и сувенирной продукции с нанесением изображения символики поселения 

Внуковское и молодежной палаты - на сумму 215,4 тыс.руб;,  

- наградной продукции - на сумму 63,8 тыс. руб.;  

- новогодних подарков – на сумму 21,6 тыс. руб.;  

- проведена лекция для молодежи поселения- на сумму 20,0 тыс. руб.;                     - 

проведение экскурсий для молодежи поселения на сумму 355,6 тыс.руб.;                          - 

организацию и проведение Дня молодежи в поселении на сумму 150,0 тыс.руб 

«Мероприятия в области культуры» -  99,8 % (уточненный план – 10 683,5 тыс.руб.; 

фактическое исполнение – 10 660,2 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на 

проведение: 

- народного гуляния «Широкая Масленица», Снежный бум, Дня Победы, Международного 

дня защиты детей, Дня города, Дня матери, новогодних и рождественских мероприятий – на 

сумму 4 850,0 тыс.руб. 

- организация и проведение тематических экскурсий в музей-усадьбу Кусково, «Сокровища 

Кремля», «История русских монастырей», «Промыслы Московской губернии», «Золотое кольцо 

России. Александров», «Знаменитые усадьбы Подмосковья», Дарвиновский музей, 

Третьяковскую галлерею на сумму 368,9 тыс.руб. 

- организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного празднованию 5-

летию ТиНАО, на сумму 390,5 тыс. руб. 

- на услуги по бронированию и доставке билетов на праздничные спектакли и концерты на 

сумму 1 140,0 тыс.руб. 

- приобретение баннеров, установка флаговой конструкции в мкр.Солнцево парк  для 

оформления территории поселения к праздничным мероприятиям на сумму 546,1тыс.руб. 

- на изготовление сувенирной продукции с нанесением символики поселения Внуковское 

на сумму 952,0 тыс.руб. 

- на транспортные услуги по доставке на мероприятия на сумму 273,4 тыс.руб. 

- на приобретение цветочной продукции и венков для проведения мероприятий – на сумму 

120,0 тыс.руб. 

- приобретение продуктовых наборов для льготных категорий граждан при проведении 

мероприятий на сумму 227,7 тыс.руб. 

- на приобретение новогодних подарков на сумму 98,9 тыс.руб. 
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- на приобретение продукции для вручения к праздничным датам, чествование юбиляров 

долгожителей, при проведении мероприятий в поселении  на сумму 1 692,7 тыс.руб. 

«Социальная политика» - 100 % (уточненный план -  173,2 тыс.руб.; фактические расходы 

-   173,2 тыс.руб.). В данном разделе отражены расходы, связанные с социальной поддержкой 

малообеспеченных и социально-незащищенных слоев населения; единовременная выплата 

УВОВ и труженикам тыла к 9 мая и юбилярам (свыше 80 лет). 

«Средства массовой информации» - 100 % (план - 40,0 тыс.руб.; фактические расходы - 

40,0 тыс.руб.). В разделе произведены расходы по уплате целевого взноса в Совет 

муниципальных образований города Москвы.  

 

Во время проведения слушаний поступили следующие вопросы:  

1) Вопрос: цель проведения данных публичных слушаний? 

Ответ: публичные слушания показывает прозрачность бюджета, служим своеобразным 

отчетом о проделанной работе администрации и Совета депутатов поселения Внуковское.  

2) Вопрос: расходная часть бюджета не детализирована и представлена в конечных суммах. 

Как можно ознакомиться с локальными сметами, расчетами и иными документами, 

подтверждающие данные суммы расхода? 

Ответ: в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее- Закон), администрация поселения Внуковское является 

муниципальным органом, уполномоченным принимать бюджетные обязательства в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации и осуществляющим закупки – 

муниципальным заказчиком. 

В силу требований статьи 4 Закона, в целях информационного обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок создана и ведется единая информационная система, которая содержит 

информацию, предусмотренную частью 3 указанной статьи Закона, в том числе информацию о 

закупках и об исполнении контрактов. 

Информация, содержащаяся в единой информационной системе, размещается на 

официальном сайте единой информационной системы в сети "Интернет" по адресу: 

www.zakupki.gov.ru. 

При этом, согласно части 4 статьи 4 Закона, информация, содержащаяся в единой 

информационной системе, является общедоступной и предоставляется безвозмездно.  

 

Иных вопросов, замечаний и предложений не поступило. 

Участники публичных слушаний приняли к сведению исполнение бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2017 год. 

Проект решения об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2017 год, в соответствии 

с действующим законодательством, будет направлен на рассмотрение, на ближайшее заседание 

Совета депутатов  поселения Внуковское для принятия решения. 

 

 

Протокол вел: 

Секретарь комиссии                                          Эбиров Б.В. 

 

 

Председатель комиссии             Федулкин П.А. 

 


