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Протокол 

проведения публичных слушаний 

по исполнению бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2019 год 
 

Дата проведения: 15.06.2020 года 

Время проведения:  17.00 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. 

Заместитель главы администрации поселения Внуковское: Москалева Е.С. 

Депутаты поселения Внуковское: 7 человек 

Сотрудники администрации поселения Внуковское: 3 человека. 

Всего присутствовало: 13 человек. 

 

Исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2019 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 27.05.2020 № 7/22 «О 

проекте решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета 

поселения Внуковское в городе Москве за 2019 год» назначено проведение публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета 

поселения Внуковское за 2019 год» на 15.06.2020 в 17 часов 00 минут в здании администрации 

поселения Внуковское по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50.  

Решение Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве от 27.05.2020 № 7/22 «О 

проекте решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета 

поселения Внуковское в городе Москве за 2019 год»  опубликовано в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» №12 (251) от 04.06.2020, стр. 309 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: 

Москалева Е.С. – 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; 

Соловьев И.А. - начальник отдела имущественных отношений; 

Пахомов В.А. - начальник отдела благоустройства; 

Панова О.А. - начальник отдела ЖКХ; 

Айгистов М.М. - начальник отдела потребительского рынка; 

Малюк М.А. - начальник отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС;  

Гавриков - начальник отдела муниципального заказа; 

Тимашова Е.С. – начальник финансово-экономического отдела; 

Дальницкая Е.Ю. — депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);  

Кузнецова М.А. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);  

Щербина Т.А.  - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию). 
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Секретарь комиссии: 

Эбиров Б.В. – главный специалист организационно-правового отдела. 

 

Глава поселения Внуковское Гусев А.К. доложил, что в период проведения публичных 

слушаний в комиссию письма с замечаниями по проекту бюджета не поступали. 

С докладом об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2019 год выступил 

заместитель главы администрации  – Москалева Е.С.: 

 

Бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2019 год, в соответствии с 

требованиями ст.187 БК РФ, утвержден: 

 по доходам в сумме 400 698 688,13 руб., 

 по расходам   400 698 688,13 руб., 

Бюджетная роспись на 2019 год утверждена: 

  по доходам в сумме 400 698 688,13 руб., 

  по расходам   400 698 688,13 руб., 

В 2019 году решениями Совета депутатов бюджет уточнялся ежемесячно и составил: 

 по доходам 1 163 118 109,69 руб.  

 по расходам 609 089 539,50 руб.  

 профицит бюджета составил 554 028 570,19 руб.  

 

ДОХОДЫ: 

Фактически за 2019 год поступило доходов 1 170 694 963,75. План выполнен на 100,6 %. 

Основными источниками поступлений собственных доходов в 2019 году явился:  

-земельный налог -  факт 108 682 128,81 руб.; план 107 422 285,58 руб. (план выполнен на 

101,2%. Поступление налога в доходы бюджета поселения выше планового показателя 

обусловлено оплатой по задолженностям за прошедшие периоды юридическими и физическими 

лицами; 

-налог на доходы с физических лиц – факт 127 185 801,75 руб.; план 120 824 242,99 руб. 

(план выполнен на 114,9%). Увеличение обусловлено строительством новых микрорайонов, 

открытием новых предприятий в поселении, увеличением рабочих мест; 

-налог на имущество физических лиц – факт 52 206 252,69 руб.; план 48 786 000,00 руб. 

(план выполнен на 107,0%). Поступление налога в доходы бюджета поселения выше планового 

показателя обусловлено оплатой по задолженностям за прошедшие периоды физическими 

лицами и увеличением владельцев недвижимого имущества – плательщиков налога; 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 

федерального значения – факт 657 922 090,49 руб.; план 657 521 794,07 руб. (план выполнен на 

100,1 %). Увеличение связано с поступлением авансовых платежей от ООО «Автостел» и ООО 

«Бионт», а также платеж пеня от ООО «Навигатор-Мск» по судебному решению; 

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

управления ВМО городов федерального значения – факт 789 754,61 руб.; план 808 528,20 руб. 

(план выполнен на 97,7 %). Причина – задолженность по договорам аренды ООО «Кадастр+» и 

ООО «УК Жилфонд», проводятся мероприятия по устранению задолженности; 

-доходы, получаемые от использования имущества – факт 495 455,79 руб. план 500 000,00 

руб. (план выполнен на 99,1 %). Причина – оплата платежей за декабрь 2019г. в январе 2020г.; 

-доходы от уплаты акцизов – факт 3 811 840,13 руб. план 3 411 434,02 руб. (план выполнен 

на 111,7 %). Причина – уточненный прогноз поступлений и перерасчет доходов от уплаты 

акцизов, рассчитанный администратором доходов   Департаментом финансов города Москвы; 

-доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных образований: от продажи квартир на сумму 431 000,00 руб.; от 

продажи служебного автотранспорта на сумму 304 166,00 руб.; от сдачи цветных и драгметаллов, 

после утилизации оргтехники и расходных материалов, на сумму 1 065,20 руб.; 
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-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований - возмещение расходов страхового обеспечения за 2018 год от ФСС по решению 

№1532 от 19.07.2019г. в сумме 3 411,53 руб.; 

-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований - средства 

получены от ООО «ВИВАНА», ООО «Бобик»,                        ООО «Вереск-Софт», ООО 

«СПАССТРОЙ-7», ИП Кехлеров на основании выставленных претензий за нарушения 

обязательств по договорам (контрактам)   в сумме 102 169,24 руб.; 

-прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности – поступления в 

сумме 218 957 135,38 руб. Исполнение составило 98,3%, поступления субсидий из бюджета 

города Москвы осуществлялись в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по актам выполненных работ на основании заключенных муниципальных 

контрактов (договоров); 

-субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 

поступления в сумме 1 093 190,00 руб. Исполнение составило 100,0 %, поступление средств 

субвенции в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по Соглашению с 

ДРБ и ПК города Москвы №1/2019 от 05.03.2019г.; 

-возврат: остатков субсидии в бюджет города Москвы за 2018 год и  возмещения расходов 

страхового обеспечения за 2018 год от ФСС сумме 2 428 567,23 руб. 

РАСХОДЫ: 

По расходам   бюджет муниципального образования за 2019 год выполнен на    98,87 %.   

Уточненный план – 609 089 539,50 руб.    Исполнено – 602 178 408,49 руб.  

Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов: 

«Общегосударственные вопросы» — 98,7 % (уточненный план – 200 802 145,25 руб.; 

фактические расходы – 198 145 267,58 руб.). В данном разделе отражены расходы на 

функционирование администрации поселения; выплаты и приобретение проездных билетов 

депутатам Совета депутатов поселения Внуковское; расходы по инвентаризации и внесению 

изменений в технические паспорта ОДХ, изготовлению паспортов объектов недвижимости на 

территории поселения, по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет 

объектов инженерно-коммунального назначения, а также по техническому учету и технической 

инвентаризации объектов недвижимого имущества (нежилое помещение), проведена 

независимая оценка имущества, осуществлена строительно-техническая экспертиза 

муниципального имущества (нежилых помещений), покупка нежилых помещений для 

социальных нужд поселения.  

      «Национальная оборона» - 100,0 % (уточненный план – 1 093 190,00 руб., фактические 

расходы – 1 093 190,00 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 — 1 708 817,42 руб.; фактические расходы – 1 708 817,42 руб.). В данном 

разделе отражены расходы: 

-расходы по ремонту и техническому обслуживанию имущества (бензотехника – 7 шт.) на 

сумму 4 900,00 руб.;  

-проведены санитарно-химические и микробиологические исследования проб воды в 

резервных источниках водоснабжения (11 колодцев и родников) на сумму 65 100,00 руб.; 

-дезинфекция 7 шахтных колодцев на территории поселения на сумму 87 500,00 руб.; 

-расходы по разработке и техническому сопровождению согласования Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории поселения Внуковское в городе 

Москве на сумму 193 000,00 руб.; 

-ремонт 10-ти информационных стендов СУ1, СУ2, расположенных в населенных пунктах 

поселения Внуковское на сумму 98 784,00 руб.; 
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-работы по устройству разворотных площадок для пожарной и специальной техники возле 

пожарных водоемов на сумму 613 493,22 руб.; 

-поставка аварийной осветительной установки на сумму 190 000,00 руб.; 

-поставка приборов для комплектования учебно-консультационного пункта по гражданской 

обороне поселения Внуковское (войсковой прибор химической разведки, дозиметр, телефон с 

катушкой полевого провода) на сумму 50 342,00 руб.; 

-приобретены две бензопилы и погружной канализационный насос для создания и 

восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения Внуковское на сумму 152 636,20 руб.; 

-приобретены информационные таблички ПГ, информационные стенды, отделители 

безопасности 2-АУ, кейс для хранения документов антитеррористической комиссии на сумму 

187 050,00 руб. 

«Национальная экономика» — 100 % (уточненный план — 49 498 988,08 руб.; 

фактические расходы – 49 498 983,08 руб.). В данном разделе отражены расходы: 

-по комплексному содержанию ОДХ поселения Внуковское, муниципальных и 

бесхозяйных ОДХ, объектов дорожно-тропиночной сети, включая объекты озеленения, 

расположенные в границах (полосе отвода) дорог на сумму 13 386 688,60 руб., в т.ч. 

противогололедный материал (379т) на сумму 6 123 085,05 руб. В соответствии с регламентом 

ежедневно содержалось 294 423,97 кв.м. объектов дорожного хозяйства, 23 549,7 кв.м 

бесхозяйных объектов, 5 636,14 кв.м объектов дорожно-тропиночной сети поселения, 18 074 кв.м 

газона . 

-ремонт объектов дорожного хозяйства в д.Внуково, пос.Внуково, СНТ «Белая Дача», 

пос.Минвнешторга, пос.Абабурово, дер.Шельбутово, д.Ликова, дер.Рассказовка и дер.Изварино 

за счет средств бюджета поселения Внуковское                  ( софинансирование к субсидии, 

полученной из бюджета города Москвы) на сумму 18 985 822,40 руб.;  

- ремонт бесхозяйного имущества - подъездной дороги от Внуковского шоссе до 

ул.Некрасова, пос.Внуково на сумму 3 089 209,16 руб.; 

- устройство пешеходной дорожки от Храма Ильи Пророка в дер. Изварино до остановки 

общественного транспорта "Школа"(3 участок) на сумму 1 941 503,87 руб.; 

-услуги по осуществлению технадзора за ходом работ по ремонту ОДХ на территории 

поселения Внуковское и устройством пешеходной дорожки от Храма Илии Пророка в дер. 

Изварино до остановки общественного транспорта "Школа" (3 участок) в сумме 41 870,13 руб.; 

- разработка проекта "Комплексное благоустройство территории жилой застройки 

микрорайона Солнцево Парк, ул.Авиаконструктора Петлякова, вблизи д.25" на сумму 

9 646 000,00 руб.;  

- разработка проектной документации на подключение объекта «Комплексное 

благоустройство территории жилой застройки микр.Солнцево Парк» к внешним электросетям на 

сумму 99 500,00 руб.; 

- разработка проекта по устройству плоскостной парковки на ул.Полевая, вблизи д.2 на 

сумму 99 180,00 руб.; 

- расходы на экспертизу локальных смет на предмет правильности применения расценок 

сметно-нормативной базы на выполнение четвертого этапа работ по комплексному 

благоустройству территории жилой застройки мкрн.Солнцево Парк и устройство дорожно-

тропиночной сети с элементами благоустройства по ул.Омская вдоль д.д 1-8 на сумму 99 900,00 

руб.; 

- работы по разработке схемы комплексного благоустройства территории в части 

размещения парковочных мест в мкр.Переделкино Ближнее на сумму 98 804,71 руб.; 

-выполнение инженерно-гидрометеологических изысканий, инженерно-экологических 

изысканий,  инженерно-геодезических изысканий для разработки проектно-сметной 

документации комплексного благоустройства территории жилой застройки микрорайона 

Солнцево Парк, ул.Авиаконструктора Петлякова, вблизи д.25 на общую сумму 1 097 500,00 руб.;  

-выполнение дендрологических изысканий для разработки ПСД комплексного 

благоустройства территории жилой застройки микрорайона Солнцево Парк, 

ул.Авиаконструктора Петлякова, вблизи д.25 на сумму 287 500,00 руб.;  
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-выполнение работ по разработке схемы комплексного благоустройства территории первой 

очереди строительства в микрорайоне Солнцево Парк на сумму 298 067,65 руб. 

-оказание услуг на перевод локальных смет на комплексное благоустройство территории 

жилой застройки вблизи улицы Омская в сметно-нормативную базу текущего периода на сумму 

35 000,00 руб. 

 

           «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 98,8 % (уточненный план –         

339 446 335,25 руб.; фактические расходы – 335 274 503,95 руб.). В данном разделе отражены 

расходы на содержание объектов жилищного и коммунального хозяйства, благоустройство, в 

том числе: 

-ремонт подъездов в пос.ДСК Мичуринец по ул. Горького, д 1, д.2В д.Рассказовка,д.203 на 

сумму 803 636,81 руб.; 

-ремонт цоколя и отмостки с гидроизоляцией в многоквартирных домах по адресам: 

пос.ДСК Мичуринец, ул. Погодина д.1,2 на сумму 98 030,20 руб.; 

-ремонт кровли в муниципальной квартире №2 д.7, ул.Б.Хмельницкого, и в квартире 2 д.6 

по ул.Ленина пос. Минвнешторга на сумму 132 632,04 руб.; 

-ремонт крыши муниципального имущества по адресу д.Изварино, д.4а (техническое 

помещение в жилом доме) и муниципальной квартиры №.4 на сумму 339 214,90 руб.; 

-услуги по облуживанию и очистке кровель жилых домов на территории поселения от 

снега, наледи и сосулек на сумму 1 710 000,00 руб.; 

-работы по поверке узлов учета тепловой энергии, установленных в домах муниципального 

жилого фонда в сумме 361 476,00 руб.;  

-изготовление сметной документации для выполнения работ в сумме 74 476,80 руб.; 

-услуги спецтехники (автовышка), привлекаемой для работ на территории поселения на 

сумму 61 440,00 руб.; 

-замена индивидуальных приборов учета электрической энергии, газового котла, ИПУ воды 

в муниципальных квартирах по заявлениям граждан в сумме                             78 435,49 руб.; 

- приобретение комплектующих для ИПУ, установленных в домах муниципального жилого 

фонда по адресам: ул.Железнодорожная,д.4 и Гаражный пер. д.1,2 на сумму 9 936,00 руб.; 

-перечисление средств в фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы на сумму 478 794,20 руб.;  

-комплексное содержание объектов дорожного хозяйства, за счет средств бюджета города 

Москвы. В соответствии с регламентом ежедневно содержалось 294 423,97 кв.м. объектов 

дорожного хозяйства на сумму 19 367 040,41 руб.; 

-ремонт объектов дорожного хозяйства, за счет средств бюджета города Москвы на сумму 

76 198 766,42 руб. Общая площадь отремонтированных ОДХ в населенных пунктах поселения 

составила 92 305,25 кв.м. 

- устройство дорожно-тропиночной сети с элементами блгоустройства территории жилой 

застройки по ул.Омская вдоль дд.1-8, на выполнение работ по благоустройству дворовой 

территории в пос.Минвнешторга, ул.Ленина,д.23 (2-й этап),  выполнение четвертого этапа работ 

по комплексному благоустройству территории жилой застройки микрорайона Солнцево Парк 

поселение Внуковское город Москва,  на комплексное благоустройство территории жилой 

застройки вблизи д.19 ул.Омская, установка пергол на объекте благоустройства территории 

жилой застройки в районе деревни Рассказовка. Расходы произведены за счет средств бюджета 

города Москвы на сумму 122 986 672,43 руб.  

Расходы за счет средств бюджета поселения Внуковское: 

-услуги по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию в стационаре пункта 

стерилизации и в приюте безнадзорных и бесхозяйных животных, на сумму 2 189 975,92 руб.  

-комплексное содержание бесхозяйных ОДХ, объектов дорожно-тропиночной сети, 

цветочное оформление территории поселения, посадка рассады, содержание цветников и 

вазонов, оформление щепой,   комплексное содержание памятников на территории поселения, 

санитарная вырубка сухостойных и аварийных деревьев   на сумму 16 127 289,10 руб., в том 

числе комплексное содержание площадки для выгула собак на сумму 730 224,16 руб., 
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комплексное содержания  внутриквартальных дорог и дворовых территорий на сумму 

7 024 720,88 руб.; 

-проведение противоличиночных и противоклещевых обработок на территории поселения 

на сумму 148 217,70 руб.; 

-устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях водопотребления и водоотведения 

вследствие засоров на сумму 508 274,84 руб.; 

-проведение санитарной вырубки деревьев, омолаживающей обрезки деревьев на сумму 

313 490,42 руб.; 

-ликвидация стихийных свалок и навалов мусора с территории поселения на сумму 

6 376 410,00 руб.; 

 -проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на 12 контейнерных площадках 

на сумму 72 233,87 руб.; 

- выполнение работ по ремонту полиуретанового покрытия и ограждения на детско-

спортивной площадке в пос.Минвнешторга, ул.Ленина,д.23 на сумму 576 204,16 руб.; 

- выполнение работ по ремонту ограждения спортивной площадки в составе дворовой 

территории пос.ДСК Мичуринец, Гаражный пер,.д.8 на сумму 292 628,53 руб.; 

-праздничное новогоднее оформление, монтаж и демонтаж элементов и конструкций на 

сумму 6 271 941,11 руб.; 

-выполнение первого этапа работ по благоустройству территории с устройством 

плоскостной парковки по адресу: ул.Полевая вблизи д.2 на сумму 5 251 423,57 руб.  

-выполнение работ и дооснащение МАФ детско-спортивной площадки в дер. Пыхтино в 

районе д.40 на сумму 4 859 444,24 руб.; 

-нанесение горизонтальной разметки на ОДХ в мкр.Солнцево-Парк и устройство 

искусственных неровностей по адресам: д.Внуково,  пос.Абабурово, мкр.Солнцево-Парк на 

сумму 3 554 702,82 руб.; 

-работы по устройству тротуара из брусчатки на улично-дорожной сети пос.Минвнешторга, 

ул.Ленина, в районе д.23 на сумму 269 407,34 руб.; 

-выполнение второго  этапа работ по комплексному благоустройству территории жилой 

застройки с устройством детско-спортивной площадки в пос.Минвнешторга, ул.Ленина,д.23 на 

сумму 9 031 357,04 руб.;  

-устройство наружного освещения на детско-спортивной площадке в пос.Минвнешторга, 

ул.Ленина,д.23 на сумму 2 732 603,56 руб.; 

-устройство дорожно-тропиночной сети с элементами благоустройства территории жилой 

застройки по адресу ул.Омская вдоль домов 1-8 на сумму 7 813 666,53 руб.; 

- выполнение четвертого этапа «Комплексное благоустройство территории жилой 

застройки мкр.Солнцево Парк» на сумму 6 549 578,52 руб.; 

- выполнение работ по дооснащению системы видеонаблюдения  на объекте "Комплексное 

благоустройство территории жилой застройки мкр. Солнцево Парк" на сумму 237 262,84 руб.; 

- устройство дорожно-тропиночной сети до транспортно-пересадочного узла метро 

"Рассказовка" с элементами благоустройства территории жилой застройки в районе деревни 

Рассказовка на сумму 27 095 862,79 руб.; 

-устройство парковочного кармана на объекте дорожного хозяйства "пос.Внуково, 

ул.Полевая" на сумму 154 231,57 руб.,  

-технадзор за выполнением работ по благоустройству территории поселения Внуковское на 

сумму 2 611 822,53 руб.  

Приобретение 4-х мобильных туалетных кабин для санитарного обслуживания объекта на 

территории жилой застройки мкр.Солнцево-Парк на сумму 58 000,00 руб; контейнеров для сбора 

бытовых отходов – 15 шт. на сумму 195 000,00 руб; контейнерных шкафов – 2 шт. на сумму 99 

900,00 руб.; саженцев каштанов для высадки н территории жилой застройки мкр.Солнцево парк 

на сумму 98 500,00 руб.; искусственных неровностей для установки на ОДХ поселения  на сумму 

199 890,00 руб.; приобретение хозяйственных товаров для проведения месячника 

благоустройства (краска, эмаль, перчатки, кисти, метлы, мешки для мусора) на сумму 223 092,40 

руб.; изготовление полиграфической продукции (наклейки) для размещения на контейнерах 

раздельного сбора мусора на сумму 40 000,00 руб. 
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«Молодежная политика»- 97,2 % (уточненный план – 1 767 138,50 руб.; фактическое 

исполнение – 1 717 388,50 руб.). В данном разделе отражены расходы:  

-организация и проведение тематических экскурсий, культурно-массовых мероприятий для 

молодежи поселения на сумму 1 243 352,00 руб.; 

-оказание услуг по подготовке к участию в фестивале народов России на сумму 50 000,00 

руб.; 

-приобретение полиграфической и сувенирной продукции с нанесением изображения 

символики поселения Внуковское и молодежной палаты, наградной продукции и новогодних 

подарков, билетов в театр для членов молодежной палаты на сумму 275 286,50 руб.;  

-проведение лекции с видео показом "Самореализация. Как принести пользу обществу и 

Родине" на сумму 25 000,00 руб.;  

-проведение концерта, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом «В память 

о Беслане» на сумму  123 750,00 руб.        

  «Культура, кинематография» -  100,0 % (уточненный план – 13 588 642,45 руб.; 

фактическое исполнение – 13 555 975,41 руб.). В данном разделе отражены расходы на 

проведение: 

-народного гуляния «Широкая Масленица», концертной программы, посвященной 100-

летию со дня основания Детского дома Молодая Гвардия, проведение танцевального марафона 

приуроченного к завершению работ на объекте "Комплексное благоустройство территории 

жилой застройки микрорайона Солнцево Парк", проведению анимационной программы ко дню 

соседей; организацию праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защиты 

детей, Дню Государственного флага РФ, Дню учителя, Дню матери, Дню города, Новогодним и 

Рождественским праздникам на сумму 7 233 604,50 руб.; 

-проведение тематических экскурсий по Золотому кольцу России, в г. Калуга с посещением 

музея Космонавтики, г. Тулу с посещением музея «Оружейная палата», экскурсии в Музей 

Вадима Задорожного "Дорогами войны", «Музей русской иконы», «Воскресные легенды 

Метрополя, «Сокровища Ленинки», «Шедевры русского искусства», в Храм Христа Спасителя 

для малообеспеченных граждан и людей старшего поколения на сумму 1 458 371,50 руб.;  

  -произведены расходы на ремонт информационных стендов на сумму 53 690,00 руб.; 

 - произведены расходы на выполнение работ по изготовлению книги под названием 

"Внуково "Московский писатель". В тени больших деревьев" на сумму 476 551,20 руб.; 

  -на изготовление и поставку шарфов с российской символикой для участия делегации 

поселения в шествии на Красной площади 1 мая на сумму 16 600,00 руб.; 

  -на приобретение оборудования и для организации и проведения спортивных и дворовых 

мероприятий на территории поселения в сумме 260 440,00 руб.; 

  -приобретены полиграфическая и сувенирная продукция с нанесением изображения 

символики поселения Внуковское для вручений на сумму 1 794 901,57 руб., билеты для 

посещения театральных, цирковых представлений льготными категориями на сумму 1 540 000,00 

руб., продуктовые наборы для вручения малообеспеченным гражданам и людям старшего 

поколения на сумму 223 719,54 руб.,  закуплена цветочная и ритуальная (венки, свечи) 

продукция для возложения к памятникам и обелискам на территории поселения на сумму                        

106 080,00 руб.     

          «Социальная политика» - 100,0 % (уточненный план -  303 640,00 руб.; фактические 

расходы -   303 640,00 руб.). В данном разделе произведены расходы, связанные с социальной 

поддержкой малообеспеченных и социально-незащищенных слоев населения: единовременные 

выплаты льготным категориям к юбилейным и памятным датам, чествование юбиляров и 

долгожителей. 

«Физическая культура и спорт» - 100,0 % (уточненный план 840 642,55 руб.; 

фактические расходы на – 840 642,55 руб.). В данном разделе отражены расходы: 

-услуги по аренде зала для проведения тренировок команд поселения по волейболу и 

футболу на сумму 280 000,00 руб.; 

- проведение спортивных праздников и мероприятий (организация игр в пейнтбол, турнира 

по боулингу), оценка физ.подготовки на сумму 246 050,00 руб.; 
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-приобретение наградной продукции и атрибутики для вручений при проведении 

спортивных мероприятий на сумму 115 452,55 руб.; 

-приобретение спортивной формы для команд поселения на сумму 199 110,00 руб. 

«Средства массовой информации» - 100 % (план – 40 000,00 руб.; фактические расходы – 

40 000,00 руб.). Расходы по уплате целевого взноса в Совет муниципальных образований города 

Москвы.  

 

Замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступили. 

Участники публичных слушаний приняли к сведению исполнение бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2019 год. 

Проект решения об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2019 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. 

 


