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«Утверждаю» 
И.о. главы администрации –  

первый заместитель главы администрации 
городского поселения Видное А.Е. Усков 

«_15_» __ноября__ 2013 год 
 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области 
на 2014 год 

 
Дата проведения:  15 ноября 2013 года 
Время проведения: 15 час. 00 мин. 
Место поведения: актовый зал, г.Видное, проспект Ленинского комсомола, д. 23/3, каб. 317 
 
Присутствовали:  32 человека 
 

Со вступительным словом выступил председатель комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области на 2014 год – и.о. главы администрации – первый заместитель главы 
администрации городского поселения Видное Усков А.Е.: 

На сегодняшних слушаниях присутствуют депутаты Совета депутатов городского поселения 
Видное, заместители главы администрации городского поселения Видное, руководители 
подразделений администрации городского поселения Видное, представители предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории городского поселения Видное, 
представители общественности. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2009 года в полном объеме Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» публичные слушания по проекту бюджета поселения и отчету о его 
исполнении обязательны для проведения. 

Сегодняшние публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона № 131-ФЗ и распоряжением и.о. главы администрации – первый заместитель главы 
администрации городского поселения Видное от 05.11.2013г. № 692-р/о «О проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области на 2014 год», опубликованным в газете «Видновские 
вести» от 08 ноября 2013 года № 83 (11591). Распоряжением был установлен срок до 14 ноября 
2013 года для направления в комиссию по проведению публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту бюджета городского поселения Видное на 2014 год. К установленному 
сроку в комиссию предложения и замечания по проекту бюджета городского поселения Видное на 
2014 год поступили от Председателя Совета депутатов городского поселения Видное 
А.С.Митрюшина. 

О проекте бюджета муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 
муниципального района Московской области на 2014 год докладывал заместитель председателя 
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской области на 2014 год – заместитель главы 
администрации городского поселения Видное Бондаренко Ф.Ф.:  

Цель публичных слушаний – обеспечение участия жителей поселения в обсуждении проекта 
бюджета, повышение информированности населения о параметрах бюджета, источниках его 
доходов и направлениях расходования бюджетных средств. 

В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации одновременно с 
разработкой проекта бюджета было подготовлено ряд других документов: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического развития поселения за текущий год; 
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- прогноз социально-экономического развития городского поселения Видное на 2014 год и 
период до 2016 года; 

- среднесрочный финансовый план на 2014-2016 годы и ряд других документов. 
Были подготовлены и утверждены Постановлениями главы поселения и решениями Совета 

депутатов нормативно-правовых актов, обеспечивающих правовую основу бюджетного процесса 
поселения в 2014 году. 

Бюджетная и налоговая политика городского поселения Видное на 2014 год обеспечивает 
достижение следующих целей: 

- сохранение достигнутого уровня жизни населения и его дальнейшего повышения в 
городском поселении Видное; 

- обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания доходной части 
бюджета; 

- создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетных ресурсов и безусловное 
исполнение действующих обязательств повышения эффективности бюджетных расходов; 

- безусловное исполнение принятых расходных обязательств; 
- усиление контроля за использованием бюджетных средств и иного имущества городского 

поселения Видное, обеспечение целевого характера их использования и законности действий. 
Проект бюджета городского поселения Видное на 2014 год подготовлен на основании, 

прогноза социально-экономического развития городского поселения Видное и основных 
направлений бюджетной и налоговой политики поселения. Таким образом, бюджет городского 
поселения Видное на 2014 год запланирован по доходам в сумме 596 666,08 тыс. руб., по расходам 
в сумме 596 666,08 тыс. руб. 

При оценке налогового и неналогового потенциалов бюджета городского поселения Видное 
учитывался максимально возможный уровень собираемости налогов, поступлений недоимки 
прошлых периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по 
совершенствованию администрирования налоговых и неналоговых доходных источников. 

Налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 295 000,0 тыс. руб. (по нормативу 
отчисления в бюджет поселения 10% в соответствии с бюджетным законодательством, налог на 
имущество физических лиц - в сумме 11 580,0 тыс. руб. (в соответствии с ФЗ № 229-ФЗ от 
27.07.2010г. «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового Кодекса 
Российской Федерации»). 

Земельный налог - в сумме 145 200,0 тыс. руб. (принято решением Совета депутатов 
городского поселения Видное от 01.11.2013 г. № 1/4 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.10.2012г. № 1/60 Об установлении 
земельного налога»). 

Прогноз поступления арендной платы за землю планируется по нормативу отчислений 50% в 
сумме 95 023,0 тыс. руб. Планируемые поступления доходов от арендной платы за земельные 
участки на 2014 год рассчитаны с учетом базовой ставки арендной платы за землю, оценки 
выпадающих и дополнительных доходов в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды 
земельных участков и погашения недоимки прошлых периодов.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
прогнозируются в сумме 20 732,0 тыс. руб. (с учетом, установленной на 2014 год базовой ставкой 
арендной платы за нежилые помещения в размере 2 617,0 рублей за 1м2).  

Прогнозные показатели по доходам от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, 
определены в сумме 2 750,0 тыс. руб.  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями, 
прогнозируются в сумме 370,0 тыс. руб.  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского 
поселения Видное (за исключением имущества муниципальных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий определены в сумме 1 200,0 тыс. руб. (социальный наем).  

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения в сумме 6 683,1 
тыс. руб. 
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Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 4 798,0 тыс. руб. (федеральный бюджет).  

Доходы от продажи квартир находящихся в собственности городского поселения Видное 
определены в сумме 6 688,9 тыс. рублей 

Определение расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского поселения Видное проводились с учетом 
методики определения прогноза. 

Расходные обязательства бюджета на 2014 год запланированы в соответствии с 
прогнозируемыми доходными поступлениями в бюджет следующим образом: 

«Общегосударственные вопросы» - 93 660,96 руб., в т.ч. расходы на содержание аппарата 
администрации городского поселения Видное, материально-техническое оснащение 
организационных мероприятий (отчет главы, награждение), резервный фонд. 

«Национальная оборона» - 4 798,0 тыс. руб., субвенция городского поселения Видное на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (федеральный бюджет). 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1 817,0 тыс. руб. - 
расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятия 
по гражданской обороне и обеспечению первичных мер противопожарной безопасности, также 
расходы на участие в предотвращении терроризма и экстремизма. 

«Национальная экономика» - 195 132,22 тыс. руб., в т.ч. на содержание и ремонт 
муниципальных дорог, субсидия МУП «ВИТ» расход на покрытие убытков пассажирских 
перевозок электрическим транспортом, транспортировка умерших граждан в морг, возмещение 
разницы в цене на ярмарках, расход на покрытие убытков внутригородских автобусных перевозок. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 164 453,14 тыс. руб., в т.ч. расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство (капитальный ремонт и содержание жилых домов, уличное освещение, 
включая эксплуатация и ремонт сети, содержание и ремонт внутриквартальных дорог, проездов и 
тротуаров, озеленение, организацию и содержание мест захоронений, благоустройству городского 
поселения Видное). 

«Молодежная политика и оздоровление детей» - 2 022,0 тыс. руб., в в.ч. организация и 
проведение мероприятий, субсидия муниципальному казенному учреждению по работе с 
молодежью. 

«Культура, кинематография, средства массовой информации» - 22 655,0 тыс. руб., в т.ч. 
расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения, субсидия МУП «Парк отдыха г. Видное». 

«Физическая культура и спорт» – 48 057,2 тыс. руб. В этом разделе отражены расходы на 
финансирование спортивных мероприятий и содержание муниципального казенного учреждения 
«Городской центр спорта», организацию и проведение спортивных мероприятий на территории 
городского поселения Видное и расходы на ДБК «Спартак». 

«Социальная защита населения» - 10 110,0 тыс. руб. В разделе отражены расходы на 
мероприятия по социальной поддержки льготных категорий граждан проживающих на территории 
городского поселения Видное. 

«Межбюджетные трансферты» (субвенции) – 32 277,7 тыс. руб. В этом разделе отражены 
расходы, связанные с предоставлением субвенций Ленинскому муниципальному району 
межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными на 2013 год соглашениями на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения: 

– формирование прогнозных показателей проекта бюджета, исполнение и контроль за 
исполнением бюджета городского поселения Видное; 

- организация ритуальных услуг; 
- содержание жилищного фонда; 
- приватизация жилого фонда; 
- градостроительная деятельность, регулирование жилищных и земельных отношений; 
- организация в границах городского поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения. 
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Расходные обязательства бюджета городского поселения Видное на 2014 год установлены в 
соответствии с прогнозируемыми доходными поступлениями в бюджет. На 2014 год 
прогнозируется сбалансированный бюджет – равенство расходов с общими поступлениями. 

От участников публичных слушаний поступили вопросы. На вопросы ответил заместитель 
главы администрации городского поселения Видное Ф.Ф. Бондаренко. 

 
Вопрос: Предусмотрено ли в расходной части бюджета на 2014 год по содержанию объектов 

благоустройства увеличение затрат в связи с приемкой новых объектов? 
Ответ: Сметы с увеличенными объемами на содержание объектов благоустройства учтены. 

Затраты на содержание объектов благоустройства увеличены на 15,0 миллионов рублей. 
 
Вопрос: В расходную часть бюджета на 2014 год включены средства на формирование 

земельных участков под жилыми домами в размере 2,0 миллиона рублей. Не ясны критерии, как 
должны формироваться участки под жилыми домами? 

Ответ: Необходимо учесть мнение жителей, так как имущество при разграничении ляжет на 
собственников жилых помещений как имущество собственников. Расходы в сумме 2,0 миллионов 
рублей заложены для обработки пилотного проекта на первую группу домов. 

 
Коршаков И.Е. выразил благодарность от депутатов Совета депутатов городского поселения 

Видное по проведенным поправкам бюджета. 
 
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2014 
год – и.о. главы администрации - первый заместитель главы администрации городского поселения 
Видное Усков А.Е. предложил принять к сведению проект бюджета городского поселения Видное 
Ленинского муниципального района Московской области на 2014 год и считать публичные 
слушания по проекту бюджета состоявшимися. 
 
 
Ответственный секретарь Н.З. Димова 


