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«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава городского поселения Видное 
__________________ С.Н. Троицкий 

«____» ______________ 2011 год 
 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области за 2010 год» 
 
 

Дата проведения:  20 апреля 2011 года 
Время проведения: 15 час. 00 мин. 
Место проведения: зал МУК «Районный центр культуры и досуга» 
   г. Видное, ул. Школьная, 22А 
 
Присутствовали: 56 человек. 
 

Со вступительным словом выступила – председатель Совета депутатов городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области Белякова 
А.А.: 

На сегодняшних слушаниях присутствуют председатель и 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 06.10.2003 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 с распоряжением главы 
городского поселения Видное от 31.03.2011 г. № 123-р/о «О проведении публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области за 2010 год», опубликованным в газете 
«Видновские вести» от 05 апреля 2011 года № 23(11339). Распоряжением был установлен 
срок до 18.04.2011 года для направления в комиссию по проведению публичных слушаний 
предложений и замечаний об исполнении бюджета городского поселения Видное за 2010 
год. К установленному сроку в комиссию предложения и замечания об исполнении бюджета 
городского поселения Видное за 2010 год не поступили. 

Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области за 2010 год 
докладывал заместитель председателя комиссии по проведению публичных слушаний 
об исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района Московской области за 2010 год - заместитель главы администрации городского 
поселения Видное Бондаренко Ф.Ф.:  

Сегодня в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» мы 
проводим публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета городского поселения 
Видное за 2010 год. 

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

- земельный налог - по нормативу 100%; 



 2

- 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 которые 

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 муниципальных унитарных 
предприятий по ставке 35%. 

Бюджет городского поселения Видное на 2010 год был утвержден решением Совета 
депутатов городского поселения Видное от 13 ноября 2009 года № 8/2 со следующими 
параметрами: 

по доходам в сумме 369 156,7 тыс.руб., 
по расходам в сумме 359 081,9 тыс. руб., 
с профицитом - 10 074,8 тыс.руб. 
В 2010 год мы входили с остатками бюджетных средств на 01.01.2010 года в сумме  

39,3 млн. руб. 
В течение года был проведен ряд корректировок бюджета по увеличению расходной и 

доходной частей в связи с возникшей потребностью принятия новых расходных 
обязательств. В окончательном виде уточненный бюджет городского поселения Видное на 
2010 год имел следующие параметры: 

доходы в сумме 423 906,4 тыс.руб., 
расходы в сумме 463 177,4 тыс.руб., 
с дефицитом – 39 271,0 тыс.руб., который погашался за счет остатков бюджетных 

средств на 01.01.2010 года. 
 
Исполнение бюджета по основным источникам доходов: 
 

 План 
(млн.руб.) 

Факт 
(млн.руб.) 

% 
выполнения 

1. Налоговые доходы 308,4 304,5 98,7 
в том числе:    

- отчисления от НДФЛ 171,2 196,5 114,8 
- налог на имущество физических лиц 5,5 6,1 110,9 
- земельный налог 131,7 101,9 77,4 

Невыполнение планового назначения по земельному налогу объясняется тем, что 
платежи от ОАО «Москокс» в сумме 17,1 млн. руб. не поступили в бюджет поселения в 2010 
году, так как решением налоговой инспекции они были засчитаны в счет переплаты по 
земельному налогу в прошедшие периоды. 
2. Неналоговые доходы 110,9 145,8 131,5 

в том числе:    
- арендная плата за земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

65,7 90,8 138,2 

- доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 
поселения 

18,5 22,0 118,9 
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- доходы от продажи земельных участков 14,9 21,0 140,9 
- прочие поступления от использования 
имущества 

11,8 12,0 101,7 

ИТОГО по всем доходным источникам 423,9 450,3 106,2 

 
Выполнение кассового плана в течении 2010 года происходило ритмично, поступления 

доходов по кварталам 2010 года выглядит следующим образом: 
 

 План 
(тыс.руб.) 

Факт 
(тыс.руб.) 

% 
выполнения 

1 квартал 74,0 83,1 112,3 
1 полугодие 185,2 190,1 102,6 
9 месяцев 286,6 323,0 112,7 
2010 год 423,9 450,3 106,2 

 
В 2010 году мы работали без угрозы возможного возникновения временных кассовых 

разрывов, как это имело место в 2009 году. 
 
Исполнение бюджета 2010 года по расходам составил 423,9 млн. руб. Все принятые на 

2010 год расходные обязательства бюджета выполнены. 
 

 По основным направлениям деятельности администрации поселения расходы 
составили: 
 на субсидирование работы троллейбусного парка - 34 млн. рублей; 
 на содержание и ремонт муниципальных дорог и дорожных сооружений - 84,5 млн. 

рублей, в том числе на капитальный ремонт дорог - 24,8 млн. рублей; 
 на текущее содержание объектов благоустройства – 20,4 млн. рублей; 
 на оплату электроэнергии и эксплуатацию линий наружного уличного освещения –  

23,2 млн. рублей; 
 на комплексное благоустройство придомовых территорий – 25,6 млн. рублей; 
 на капитальный ремонт жилого фонда – 11,5 млн. рублей; 
 на проведение культурно-массовых мероприятий - 8,9 млн. рублей; 
 на спортивно - массовые мероприятия, физическую культуру и спорт – 0,7 млн. рублей; 
 на мероприятия по социальной поддержке льготных категорий граждан - 6,4 млн. рублей; 
 дотации сельхозпроизводителям, участвующим в ярмарках по продаже сельхозпродукции 

– 4,9 млн.рублей; 
 субвенции по переданным району полномочиям в рамках заключенных на 2010 год 

соглашений в общей сумме составили 11,4 млн. руб., в том числе: 
 по формированию прогнозных показателей бюджета 3835,2 тыс.руб., 
 по организации ритуальных услуг  - 282,9 тыс.руб.,  
 по содержанию жилищного фонда – 234,1 тыс.руб., 
 по соглашению об организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения – 676,6 тыс.руб., 
 на капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры – 5789,9 тыс.руб., 
 приватизация жилищного фонда – 587,0 тыс.руб. 

 
Учитывая остаток бюджетных средств на 01.01.2010 года, фактическое поступление 

доходов в 2010 году и фактическое исполнение расходной части бюджета, остаток 
бюджетных средств на 01.01.2011 года составил 66 658,00 тыс. руб., что позволяет нам быть 
уверенными в том, что принятые на 2011 год расходные обязательства бюджета городского 
поселения Видное обеспечены финансовыми средствами. 
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От участников публичных слушаний поступили вопросы. На вопросы ответил 
заместитель председателя комиссии по проведению публичных слушаний об 
исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района Московской области за 2010 год – заместитель главы администрации 
городского поселения Видное Бондаренко Ф.Ф. 

 
Вопрос: В 2010 году влияние кризиса на экономику поселения снизилось. Отразилось 

ли это на доходах бюджета по сравнению с 2009 годом? 
Ответ: 
В 2009 году бюджет поселения был исполнен в сумме 412,6 тыс.руб., в 2010 году – 

450,3 тыс.руб., рост составил 9 %. Приведенные цифры подтверждают снижение негативного 
влияния кризиса на экономику поселения. 

 
Вопрос: В 2010 году фактический доход от сдачи в аренду нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности городского поселения Видное на 3,5 
млн.рублей превысил планируемый доход. Чем это объясняется?  

Ответ: Превышение доходов по сравнению с планируемыми произошло за счет 
погашения задолженности арендаторами, имевшими эту задолженность по состоянию на 
01.01.2010г., а также за счет взимания пеней и штрафов за просрочку арендаторами текущих 
платежей по аренде имущества. 

 
Вопрос: Обеспечены ли финансированием принятые на 2011 год расходные 

обязательства бюджета поселения? 
Ответ: С учетом переходящего остатка бюджетных средств по состоянию на 01.01.2011 

года все принятые расходные обязательства на 2011 год обеспечены финансовыми 
средствами. 

 
Заключение по бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципального образования 

городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области 
зачитала председатель ревизионной комиссии, депутат Совета депутатов городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области Киндина О.Г. 

 
Заместитель председателя комиссии по проведению публичных слушаний об 

исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района Московской области за 2010 год – заместитель главы администрации 
городского поселения Видное Бондаренко Ф.Ф. предложил принять к сведению отчет об 
исполнении бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области за 2010 год и считать публичные слушания об исполнении бюджета 
состоявшимися. 

 
 
 

Протокол вела: 
ответственный секретарь комиссии 
по проведению публичных слушаний      Димова Н.З. 


