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«УТВЕРЖДАЮ» 

Временно исполняющий обязанности главы 

городского поселения Видное 

 

_______________________ А.Е. Усков 
 

                  « 08 » _апреля_ 2015 год 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний об исполнении бюджета муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области за 2014 год 

 

Дата проведения:  08 апреля 2015 года 

Время проведения: 15 час. 00 мин. 

Место проведения: г.Видное, проспект Ленинского комсомола, д. 23/3, актовый зал. 

 

Присутствовало: 28 человек. 

 

Со вступительным словом выступил – временно исполняющий обязанности главы 

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, руководители и 

представители предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 

городского поселения Видное, представители общественности, жители городского поселения 

Видное. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2009 года в полном объеме Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 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 с распоряжением главы 

городского поселения Видное от 16.03.2015г. № 200-р/о «О проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области за 2014 год», опубликованным в газете 

«Видновские вести» от 24 марта 2015 года № 19. 

Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Видное 

Ленинского муниципального района Московской области за 2014 год докладывала 

заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету и отчетности – заместитель 

главного бухгалтера Коржавчикова О.С.:  

 Бюджет муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2014 год был утвержден Решением Совета 

депутатов городского поселения Видное № 4/6 от 22 ноября 2013 года в начальном варианте 

по доходам в сумме 596 666,1 тыс. руб., по расходам 596 666,1 тыс. руб. 

 В течение 2014 года решениями Совета депутатов городского поселения Видное 

бюджет уточнялся 7 раз и составил по доходам – 599 353,97 тыс. руб. и по расходам – 

666 206, 7 тыс. руб. с дефицитом  67 060,42 тыс. руб. 
 

Доходы 

 Фактически в 2014 году поступило доходов 658 014,7 тыс. руб., в том числе 

налоговых доходов – 511 925,4 тыс. руб., неналоговых доходов – 145 068,2 тыс. руб. План 

выполнен на 106,2 %. 

 Основными источниками поступлений собственных доходов в 2014 году являлись 

налог на доходы физических лиц – 264 498,0 тыс. руб. или 89,7 %,  

земельный налог – 207 388,5 тыс. руб. или 142,8%,  
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доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности –  

5 816,8 тыс. руб., 

 налоги, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 87 637,6 тыс. руб. или 

92,2%. 
 

Расходы 

По расходам бюджет муниципального образования за 2014 год был выполнен на 

90,6%. 

Уточненный план – 666 206,7 тыс. руб. 

Исполнено – 603 412,7 тыс. руб. 

В 2014 году финансирование осуществлялось по 6 муниципальным целевым 

программам: 

1. «Социальная политика городского поселения Видное на 2014-2018 года» 

2. «Спорт и молодежная политика в городском поселении Видное в 2014-2018 годах» 

3. «Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное на период с 2014 по 

2018 год» 

4. «Дороги и транспорт в городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» 

5. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное на 

2014-2018 годы» 

6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения 

Видное на 2014-2018 годы». 

Финансирование программ производилось на основании планов мероприятий, 

утвержденных распоряжениям администрации городского поселения Видное. 

Расходы бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области направлены на решение социальных задач, создание, поддержание и 

развитие социальной инфраструктуры, на обеспечение удовлетворения основных жизненных 

потребностей населения. 

Исполнение бюджета по расходам в разрезе основных разделов выглядит следующим 

образом: 

«Общегосударственные вопросы» - 87,4 % (уточненный план – 105 835,2 тыс. руб.; 

фактические расходы – 92 481,7 тыс. руб.). Это финансирование функционирования высших 

должностных лиц органов местного самоуправления (глав), местных администраций, 

управлений, избирательной комиссии, районных мероприятий. 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 88,2 % 

(уточненный план – 1 498,6 тыс. руб.; фактические расходы – 1 322,0 тыс. руб.), расходы на 

мероприятия по укреплению правопорядка в городе, мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер 

противопожарной безопасности. 

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории городского поселения Видное» выполнены 

следующие мероприятия: 

 изготовлены противопожарные стенды, стенды по гражданской обороне – 43,6 тыс. 

руб.; 

 установлены устройства, препятствующие осуществлению несанкционированным 

съездам в лесопарковую зону – 269,5 тысяч рублей; 

 произведена модернизация системы видеонаблюдения – 399,0 тыс. руб.; 

 изготовлены таблички, вывески, памятки для профилактики терроризма, безопасности 

на водных объектах и пожарной безопасности для деревень, расположенных в 

границах поселения – 609,9 тыс. руб. 

«Национальная экономика» - 88,1% (уточненный план – 210 113,0 тыс. руб.; 

фактические расходы – 185 095,0 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы на 

мероприятия в области сельского хозяйства, транспорта, содержание муниципальных дорог.  

Произведены расходы на содержание и ремонт муниципальных дорог и дорожных 

сооружений, сумма составила – 178 107,15 в. ч.: 
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 произведен ремонт дороги к Видновскому городскому кладбищу – 6 313,2 тыс.руб. 

 ремонт муниципальных дорог по адресам: ул. Спортивная (от д. № 8 по ул. 

Центральной до магазина № 6 ул. Спортивной, от магазина № 6 до дома № 9А по ул. 

Спортивная); ул. Павловская (от 1-ого Калиновского пр-да до ул. Булатниковской); ул. 

Вокзальная (от 1-ого Калиновского пр-да до Привокзальной площади); проспект Ленинского 

комсомола (от Белокаменного шоссе до ул. Советская). Расходы составили 18 339,1 тыс. руб 

 произведен ремонт дворовых территорий и устройство парковочных карманов по 

адресам: проезд по ул. Советская у д.30, по ул. Школьной д.84 кор. 2, ул. Лемешко д.8/1, 8/2, 

у д. 25 по ПЛК, ул. Школьная д.23, ПЛК у д. 11/1, 11/2, Жуковский пр-д у д. 4, ПЛК у д. 23/1, 

23/2, ПЛК у д.6, ул. Советская у д.44, ул. Строительная у д.15, ПЛК у д. 64, 66, ПЛК у д. 6, 8, 

10. Расходы составили 29 456,4 тыс.руб. 

 выполнены проектные работы при ремонте внутриквартальных дорог и тротуаров – 

сумма расходов составила 212,6 тыс. руб. 

 разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселения 

городского  

поселения Видное – 3 850,0 тыс. руб. 

 расходы на покрытие убытков пассажирских перевозок электрическим и 

автотранспортом –  

50 119,3 тыс. руб. 

 возмещение разницы в цене на сельско - хозяйственных ярмарках на территории 

городского  

поселения Видное (весенняя ярмарка) – 2 346,8 тыс. руб.; 

Затраты на благоустройство территории городского поселения Видное произведены на: 

 эксплуатацию сетей уличного освещения, оплата электроэнергии – 33 734,3 тыс. руб.,  

 содержание внутриквартальных дорог и тротуаров – 18 542,4 тыс. руб. 

 проведена замена газового оборудования на сумму – 122,0 тыс. руб. 

 выделена субсидия МУП «УК ЖКХ» на капитальный ремонт жилых домов – 1 253,4 

тыс.  

руб. 

 выделена субсидия на капитальный ремонт лифтов – 3 349,0 тыс. руб. 

 произведен ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу ПЛК д.36 кв. 

81 – 396,0 тыс. руб. 

 ремонт тротуаров из брусчатки вблизи Аллеи Славы. 

 ремонт обелисков и мемориальных комплексов. 

 произведен ремонт гранитного покрытия у Вечного огня на Аллее Славы. 

 приобретены и установлены евроконтейнеры с. Ермолино, д. Спасское, ул. 

Старонагорная, ул. Спортивная, д. Тарычево, ПЛК д.36А, ул. 2-я Шоссейная. 

 ремонт мусоросборочных площадок на ул. Черняховского, д. Спасское, ул. 

Кооперативная. 

 произведена  дезинфекция и очистка колодцев в д. Тарычово, д. Спасское, д. 

Апаринки, д. Дыдылдино, с. Ермолино.  

Закуплено оборудование для детских игровых площадках и воркаутов ПЛК д. 64, 66, ул. 

Советская д.19, ПЛК д. 8, 10, ПЛК д. 39, 70, 72, ул. Лемешко, ул. Школьная д. 79, 55, 

Петровский проезд, 2-я Радиальная. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 96,4 % (уточненный план – 147 121,3 тыс. 

руб.; фактические расходы – 141 810,5 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы 

капитальное строительство и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, комплексное благоустройство 

придомовых территорий. 

«Молодежная политика» - 83,6 % (уточненный план – 2 788,4 тыс. руб.; фактические 

расходы – 2 331,0 тыс. руб.). Данный раздел отражает расходы на организационно-

воспитательную работу с молодежью. 
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В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие молодежной 

политики в городском поселении Видное» с начала 2014 года проведено более 139 

внутриклубных и городских мероприятий, одно из наиболее значимых мероприятий 

программы является мероприятие мастер-класс по учебно-тренировочным полетам, встреча с 

участниками ВОВ «Связь поколений встреча с молодежью г.Видное и участниками ВОВ»; 

организация и проведение новогоднего бала для старшеклассников, выпускников школ 

города Видное. 

«Культура» - 94,4 % (уточненный план – 32 876,1 тыс. руб.; фактическое исполнение – 

31 026,0 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы по предоставлению субсидии МБУ 

«Парк отдыха г.Видное». 

«Физическая культура и спорт» - 99,3 % (уточненный план – 34 720,1 тыс. руб.; 

фактическое исполнение – 34 466,1 тыс. руб.). В этом разделе отражены расходы на 

мероприятия по физической культуре и спорту и содержание МУП СК «Металлург». 

«Социальная политика» - 54,5 % (уточненный план – 11 065,8 тыс. руб.; фактические 

расходы – 6 031,0 тыс. руб.). В данном разделе отражены расходы, связанные с социальной 

поддержкой населения – мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных и 

социально незащищенных категорий населения городского поселения Видное. 

«Субвенции по переданным полномочиям» - 100 % (план – 33 624,8 тыс. руб.; 

фактические расходы – 33 624,8 тыс. руб. в т.ч. 

Денежные средства на счете бюджета по состоянию на 01 января 2015 года 

муниципального образования городское поселение Видное составили 121 662,5 тыс. руб.  

Комиссией по вопросам экономики, бюджета и налоговой политики Совета депутатов 

городского поселения Видное проведена проверка бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

бюджета Муниципального образования городское поселение Видное за период с 01 января 

по 31 декабря 2014 года включительно.  

Проверка бюджетной (бухгалтерской) отчетности Муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области 

проводилась в соответствии с: Бюджетным кодексом Российской Федерации ст.264.2 и 

ст.264.4; (Приказ Минфина РФ №128н от 13.11.2008 «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Приказ Минфина РФ от 

31.12.2008 №155н «Об утверждении административного регламента Федерального 

Казначейства по исполнению государственной функции по формированию бюджетной 

отчетности» (контрольные соотношения). 

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бюджетная отчетность Муниципального образования городское 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области не содержит 

существенных искажений. Проверка проводилась на сплошной основе и включала в себя 

изучение на основе контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности доказательств, подтверждающих числовые показатели в бюджетной отчетности и 

раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 

принципов и правил бюджетного учета, применяемых при составлении бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. 

В результате проверки установлено, что, бюджетная отчетность Муниципального 

образования городское поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области отражает достоверно во всех существенных  отношениях финансовое положение на 

31 декабря 2014 года и результаты его деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2014 

года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в части составления бюджетной отчетности (Приказ Минфина РФ №128н от 13.11.2008 «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 
 

От участников публичных слушаний вопросов не поступило. 
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Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 

2014 год подготовлено Комиссией по вопросам экономики, бюджета и налоговой политики 

Совета депутатов городского поселения Видное 03.04.2014г. 

Комиссией по вопросам экономики, бюджета и налоговой политики Совета депутатов 

городского поселения Видное проведена проверка прилагаемой бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности бюджета муниципального образования городское поселение Видное за период с 

01 января по 31 декабря 2014 года включительно. Бюджетная (бухгалтерская) отчетность 

муниципального образования городское поселение Видное состоит из:  

 1. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503127); 

2. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

4. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320); 

5. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); 

6. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323); 

7. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321); 

8. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 

0503760). 

 Ответственность за составление этой бюджетной отчетности несет начальник отдела 

по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер Солдатова Н.П. 

 Проверка бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области 

проводилась в соответствии с: Бюджетным кодексом Российской Федерации ст.264.2 и 

ст.264.4; (Приказ Минфина РФ №128н от 13.11.2008 «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Приказ Минфина РФ от 

31.12.2008 №155н «Об утверждении административного регламента Федерального 

Казначейства по исполнению государственной функции по формированию бюджетной 

отчетности» (контрольные соотношения). 

 Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бюджетная отчетность муниципального образования городское 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области не содержит 

существенных искажений. Проверка проводилась на сплошной основе и включала в себя 

изучение на основе контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности доказательств, подтверждающих числовые показатели в бюджетной отчетности и 

раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 

принципов и правил бюджетного учета, применяемых при составлении бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. 

 В результате проверки установлено, что, бюджетная отчетность муниципального 

образования городское поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области отражает достоверно во всех существенных  отношениях финансовое положение на 

31 декабря 2014 года и результаты его деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2014 

года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в части составления бюджетной отчетности (Приказ Минфина РФ №128н от 13.11.2008 «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 
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Денежные средства на счете бюджета по состоянию на 01 января 2015 года 

муниципального образования городское поселение Видное составили 121 662,5 тыс. руб.  

Инвентаризация имущества проведена на 01.10.2014 года, расхождений не 

установлено. 

Комиссия по вопросам экономики, бюджета и налоговой политики Совета депутатов 

городского поселения Видное считает возможным рекомендовать «Отчет об исполнении 

бюджета городского поселения Видное за 2014 год» к утверждению. 
 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний об исполнении бюджета 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области за 

2014 год – временно исполняющий обязанности главы городского поселения Видное Усков 

А.Е. предложил принять к сведению отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2014 год и считать 

публичные слушания об исполнении бюджета состоявшимися. 

 

 

Протокол вела: 

ответственный секретарь комиссии 

по проведению публичных слушаний      Димова Н.З. 


