
Доклад 
заместителя главы администрации городского поселения Видное на публичных 

слушаниях «Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2009 год» 

 
 

Уважаемые участники слушаний! 
 

Сегодня в соответствии со ст. 28 131-го Федерального закона  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» мы проводим публичные 
слушания по Отчету об исполнении бюджета городского поселения Видное за 2009 год. 

Доходной базой бюджета поселения (ст. 61 БК РФ, ст. 62 БК РФ) служат налоговые и 
неналоговые доходы: 

- земельный налог - по нормативу 100%; 
- налог на имущество физических лиц  - по нормативу 100%; 
- отчисления от налога на доходы физических лиц - по нормативу 10%,  
и неналоговые доходы: 
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(без имущества МУПов) - по нормативу 100%; 
- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности - по 

нормативу 100%; 
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которых не 

разграничена - по нормативу 50%; 
- доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков – по нормативу 50%; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
подведомственных муниципальных учреждений: 

 - отчисления от чистой прибыли подведомственных МУПов по ставке 35%. 
Бюджет городского поселения Видное на 2009 год был утвержден решением Совета 

депутатов городского поселения Видное от 13 ноября 2008 года № 19/33 сбалансированным по 
доходам и расходам в сумме 499,6 млн. рублей, с нулевым дефицитом. 

По результатам исполнения бюджета за I квартал 2009 года, учитывая нарастающие 
негативные проявления финансово-экономического кризиса, ухудшение финансового 
положения предприятий и ожидаемое в этой связи снижение поступлений в бюджет по 
основным налоговым доходам по рекомендации правительства Московской области решением 
Совета депутатов от 23 апреля 2009 года № 1/40 параметры бюджета 2009 года были 
скорректированы в сторону снижения и составили: 

 - по доходам 476,2 млн. рублей (снижение 23,4 млн.руб.); 
 - по расходам 394,9 млн. рублей (снижение 104,7 млн.руб.) 
с профицитом бюджета в сумме 81,3 млн. рублей. Были уменьшены планируемые доходы 

по налогу на доходы физических лиц на 8,4 млн. рублей и по земельному налогу на 15 млн. 
рублей. 

В расходной части бюджета были сокращены ранее запланированные расходы по 
следующим основным направлениям: 

По разделу «Общехозяйственные вопросы» на 2 млн. 259 тысяч рублей (приобретение 
оборудования – 1490 тысяч рублей; расходы на оплату труда  - 624 тысячи рублей; услуги 
сотовой связи – 93 тысячи рублей, приобретение материалов – 52 тысячи рублей) 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 820 тысяч 
рублей. 

По разделу «Национальная экономика» на 10,7 млн. рублей (капитальный ремонт дорог, 
оформление землеустроительных дел по городским кладбищам). 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы были сокращены на 85,6 млн. 
рублей (реконструкция РТС на 82 млн. рублей, капитальный и ямочный ремонт 
внутриквартальных проездов на 3 млн. рублей; прочие благоустроительные работы – на 1,7 



млн. рублей; на 4,5 млн. рублей были сокращены расходы на организацию и проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретение оборудования и спорт 
инвентаря для МУП «Парк отдыха г.Видное» и МУП «Городской центр спорта». 

Кроме того, в декабре 2009 года, в связи с решением МИФНС по крупнейшим 
налогоплательщикам о зачете сумм излишне уплаченного земельного налога в период 2004-
2006 года, принятым в июле 2009 года, ОАО «Москокс» приняли к зачету ранее уплаченный им 
земельный налог в сумме 71,2 млн. рублей, решением Совета депутатов от 04.12.2009 года № 
1/3 доходы бюджета городского поселения Видное были изменены на 71,2 млн. рублей. 

Параметры уточненного бюджета городского поселения Видное на 2009 год были 
сформированы: 

по доходам - 406,3 млн. рублей, 
по расходам - 396,2 млн. рублей, 
с профицитом - 10,2 млн. рублей. 
Исполнение бюджета за 2009 год - по доходам при плановом назначении 406,2 млн. 

рублей бюджет исполнен в сумме 412,6 млн. рублей, или на 101,6 %. 
Все принятые расходные обязательства бюджета выполнены, расходы составили 373,2 

млн. рублей. Остаток средств на счетах по учету бюджетных поступлений на 01.01.2010г. – 39,4 
млн. руб. 

 
Работа комиссии по мобилизации доходов в местный бюджет 

 
Проведено 8 заседаний комиссии поселения на которые были приглашены руководители 

(представители) 32 предприятий и организаций, имеющих задолженность по земельному 
налогу и арендной плате за земельные участки и арендуемые помещения. 

С крупными должниками проводилась индивидуальная работа, в результате чего только в 
4 квартале в местный бюджет перечислено 4,2 млн.руб. задолженности по аренде земельных 
участков и 2,8 млн. руб. задолженности по земельному налогу. 

 
Межбюджетные трансферты. 

 
Согласно заключенным на 2009 год соглашениям между Ленинским муниципальным 

районом и городским поселением Видное о передаче району части полномочий поселения по 
решению вопросов местного значения: 

- формирование прогнозных показателей проекта бюджета, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета поселения – 4247,5 тыс. рублей; 

- организация тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и снабжения 
населения топливом – 868,1 тыс.рублей; 

- капитальный ремонт инженерных коммуникаций, на РТС – подключение газа высокого 
давления от нового газораспределительного пункта, катодная защита трубопроводов – 13069,1 
тыс.рублей; 

- организация ритуальных услуг – 260,4 тыс. рублей; 
- организация приватизации жилых помещений – 622,5 тыс. рублей. 
Итого по соглашениям – 19,1 млн. рублей. 
 


