
РЕЗУЛЬТАТЫ  

проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Депутатов поселения Внуковское «Об исполнении бюджета поселения 

Внуковское в городе Москве за 2019 год» 

         

 г. Москва          18 июня 2020 г. 

 

15.06.2020 г. с 17.00 ч до 17.30 ч по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. 

Внуково, дом 50, конференц-зал на основании Решения Совета депутатов поселения 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» проведены 

публичные слушания по проекту нормативного правового акта – решения Совета депутатов 

поселения Внуковское «Об отчете об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе 

Москве за 2019 год».  

Публичные слушания проведены после опубликования 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» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №12 (251) от 04.06.2020, стр. 

309, дата выхода 04.06.2020 и на официальном сайте поселения Внуковское в сети 

«Интернет». 

На публичных слушаниях присутствовало 13 человек, в том числе сотрудники 

администрации поселения Внуковское, депутаты Совета депутатов поселения Внуковское. 

В комиссию письма с замечаниями и предложениями 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.; 

-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.  

 Расходование средств местного бюджета в 2019 году производилось в соответствии с 

принципами целевой бюджетной политики, направленной на обеспечение непрерывной 

деятельности учреждений и выполнения всех намеченных мероприятий, обеспечивающих 

решение вопросов местного значения, социальной поддержки населения и выполнения 

принятых долгосрочных целевых муниципальных программ поселения Внуковское. 

            Рабочая группа, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует: 

          1. Признать публичные слушания по проекту решения «Об отчете об исполнении 

бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2019 год», проведенные 15.06.2020 г., 

состоявшимися. 

           2.  Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения «Об 

отчете об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2019 год» в срок не 



позднее 5 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов поселения 

Внуковское. 

          3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний по проекту решения «Об 

отчете об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2019 год» в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте органов местного 

самоуправления поселения Внуковское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

Председатель комиссии                                                                                            Федулкин П.А.   


