Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О бюджете
Городского округа Подольск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Дата проведения: 5 декабря 2016 года
Время проведения: 15-00 часов.
Место проведения: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, концертный зал
администрации Городского округа Подольск
Присутствовали 8 членов комиссии, председатель Контрольно-счетной
палаты, 21 депутат Совета депутатов Г.о. Подольск, заместители главы
администрации Г.о. Подольск, руководители территориальных отделов и
бюджетных учреждений, жители – всего более 100 чел. (89 прошли регистрацию).
В президиум были приглашены депутат Московской областной Думы П.И.
Максимович, заместитель председателя Совета депутатов Городского округа
Подольск Д.Н. Машков, председатель Контрольно-счетной палаты Городского
округа Подольск Г.Е. Соловьев, заместитель главы администрации по экономике и
финансам Э.Н. Щепетев. Открыл публичные слушания первый заместитель
председателя Совета депутатов Г.о. Подольск, член комиссии Д.Н. Машков. Он
назвал тему публичных слушаний и предоставил слово Э.Н. Щепетеву для доклада
о социально-экономическом положении Г.о. Подольск и проекте бюджета Г.о.
Подольск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
С прогнозными цифрами социально-экономического развития округа до 2019 года,
которые лежат в основе составления проекта бюджета, собравшихся познакомил
заместитель главы администрации по экономике и финансам Э.Н. Щепетев. Он
сообщил, что по итогам 2015 года по основным показателям Городской округ
Подольск вошел в десятку лучших муниципальных образований Московской
области. По предварительным результатам 2016 года объем промышленного
производства по полному кругу предприятий оценивается в 107,1% к 2015 году,
прибыль – 102%, среднемесячная заработная плата – 103,8% (на крупных и
средних предприятиях она составляет свыше 48 тысяч рублей). Объем инвестиций
по сравнению с 2015 годом составляет 95,8%, оборот розничной торговли —
99,5%, объем платных услуг, оказываемых населению – 99%. При этом
отрицательно влияет на показатели общая экономическая ситуация в стране,
ухудшение доступности кредитных ресурсов, удорожание импортного сырья и
оборудования, сокращение денежных доходов населения.
На слайдах было наглядно продемонстрировано улучшение динамики в сфере
экономики округа по сравнению с 2015 годом. «Ежегодное увеличение объемов
промышленного производства к 2019 году планируется с ростом 9,2% к уровню
2016 года – со 111 до 130 миллиардов рублей, а также ежегодное увеличение на 46% суммы прибыли», — отметил Э.Н. Щепетев. Он также сообщил, что за счет
реализации инвестиционных проектов планируется на период до 2019 года
создание в Большом Подольске более 10 тысяч рабочих мест. До этого же периода
прогнозируется увеличение заработной платы работников по полному кругу

предприятий на 19,4% к уровню 2015 года, то есть до 45,7 тысячи рублей. Рост
фонда заработной платы, являющегося базой для расчета налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), и увеличение численности занятых в экономике на 2017
год прогнозируется до 5,1% — 5,8%, на 2018 год до 5,2% — 6,5%, на 2019 год до
5,5% — 6,9%. Среди важных показателей прогнозируемого периода – рост
оказываемых услуг ЖКХ, связанный с увеличением численности населения, услуг
системы образования после ввода новых школ и детских садов, медицинских услуг
в связи с вводом новых поликлинических учреждений, спортивных услуг в связи с
вводом новых спортивных сооружений. А прогнозируемый рост розничного
товарооборота связан с развитием торговой сети и увеличением числа жителей.
Если на 1 января 2016 года численность населения Городского округа Подольск
составляла 320,5 тысячи человек, то к 2019 году прогнозируется увеличение
данного показателя до 332,6 тысячи человек.
Далее Эдуард Николаевич озвучил цифры основных параметров проекта бюджета
Городского округа Подольск на 2017 год. Общий объем доходов прогнозируется в
сумме 9 млрд 882,5 млн рублей, расходы запланированы в сумме 10 млрд 110,5
млн рублей. Дефицит бюджета составит 228 млн рублей или 5% к общей сумме
доходов без учета безвозмездных поступлений.
Докладчик особо подчеркнул, что в 2017 году 78,2% расходов бюджета или почти
8 млрд рублей составят расходы на социально-культурную сферу: образование,
социальную политику, культуру и спорт. При этом большая часть – 6 млрд рублей
или 61% – будет направлена на расходы в сфере образования. Среди расходных
социальных обязательств также обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, охрана семьи и детства, социальная поддержка отдельных категорий
граждан, жилищные субсидии и так далее.
Проект главного финансового документа муниципалитета на 2017 год
сформирован в рамках «программного бюджета»: 97,7% расходов предусмотрены
на исполнение 16 муниципальных программ: «Образование Подольска», «Культура
Подольска», «Спорт Подольска», «Молодежь Подольска», «Социальная защита»,
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии»,
«Безопасность Подольска», «Предпринимательство Подольска», «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса Подольска», «Архитектура
и градостроительство Подольска», «Жилище», «Развитие имущественного
комплекса Подольска», «Энергоэффективность и развитие энергетики Подольска»,
«Муниципальное управление», «Развитие институтов гражданского общества,
повышение эффективности местного самоуправления», «Развитие сельского
хозяйства Подольска».
По завершении доклада председательствующий Д.Н. Машков предоставил
слово А.Е. Башкеевой, которой были поданы предложения.
А.Е. Башкеева В связи с необходимостью приведения проекта бюджета в
соответствие с муниципальными программами Городского округа Подольск,
разработанными
согласно
рекомендациям
исполнительных
органов
государственной власти Московской области предлагаю:

1. В проекте решения «О бюджете Городского округа Подольск на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» :
- в статье 15 исключить слово «предельный»;
- из пункта 2 статьи 19 исключить слово «дотаций».
2. Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции (представлены в
комиссию).
Указанные предложения не изменяют основных параметров бюджета.
Е.А. Егорова заявила о своем желании выступить, председательствующий
предоставил ей слово.
Е.А. Егорова Вопрос, а где глава?
Д.Н. Машков На слушаниях присутствует большинство членов комиссии по
проведению публичных слушаний – заседание правомочно.
Е.А. Егорова Вопрос от жителей, были ли заложены в бюджет предыдущие
программы сельских поселений и Подольского района? В каком объеме? Кто
может разъяснить, к кому обращаться?
Э.Н. Щепетев Советы депутатов поселений Подольского района в 2015 году
приняли решения о приостановлении программ в связи с объединением в единый
городской округ. В 2015 году бюджет был сверстан с учетом этих программ. По
имеющимся у вас вопросам по объемам включенных мероприятий обращайтесь ко
мне.
Е.А. Егорова Вы запланировали такой процент дефицита бюджета. Мы что в
долг будем жить?
Э.Н. Щепетев Наш дефицит плановый. Для нас, для нашего муниципалитета,
установлен предельный объем 5%. Дефицит - это превышение расходов над
доходами. Профицитный бюджет скажет только о том, что мы планируем отдавать
кредиты в этом году. У нас бюджетным кодеком предусмотрено ограничение 30%
превышение собственных доходов. Обращаю ваше внимание: текущий бюджет
первоначальный, он не включает поступлений по налогам. После первого января
будет ясно. Мы будем уточнять задолженность по платежам, кредиторскую
задолженность.
Е.А. Егорова Программа развитие институтов гражданского общества – 53
млн. руб. Можно пояснить?
Э.Н. Щепетев Я в своем докладе дал информацию как на текущий момент
осуществляется информирование населения. Сегодня нельзя дать четкий ответ,
какие суммы будут направлены. Это будет ясно тогда, когда состоятся
соответствующие процедуры.
Д.Н. Машков предоставил слово О.Е. Курносову.
О.Е. Курносов. (староста) Раньше для решения проблем мы связывались с
администрацией, сейчас куда нам обращаться? Есть территориальные отделы, но у
них нет никаких полномочий. Проблем осталось много, а решать не с кем. Я
просил депутата нашего округа сделать съезд с дороги (300 м съезд с восточной
стороны д. Агафоново к д.№6 «в»). Депутат обещал, но так ничего и не сделал.
Обманул. К кому мне обращаться?
Д.Н. Машков Обращаться в Совет депутатов. Мы запротоколировали этот
вопрос, будем решать.
И. А. Романкевич (директор) выступила о планах по подготовке музеязаповедника «Подолье» к празднованию 100-летнего юбилея революции и 80-

летнего юбилея музея. Выразила благодарность главе городского округа Н.И.
Пестову.
В.Б. Кониковский выступил от имени «Ассоциации гаражно-строительных
кооперативов города Подольска» рассказал историю применения ставки
земельного налога в муниципалитете, озвучил следующее предложение:
Скорректировать доходную часть статьи бюджета «Земельный налог» с
учетом действующей на сегодняшний день ставки земельного налога для ГСК в
0,3%. Депутатам принять решение о продлении ее действия на 2017 год. Для
компенсации выпадающих доходов бюджета ускорить процесс приватизации
земель ГСК при содействии администрации.
Э.Н. Щепетев ответил, что по заданию депутатов администрация провела
анализ: из 96 ГСК в 2016 году 56 не заплатили в бюджет ни рубля. Здесь
необходимо проводить работу. Депутаты могут вернуться к рассмотрению вопроса
ставки земельного налога в любой момент, только после принятия решения
депутатами будут основания для корректировки бюджета. Вместе с тем,
комиссионно, вместе с представителями ассоциации, готовы обсуждать этот
вопрос.
Д.Н. Машков. Других вопросов и предложений нет. Публичные слушания
закрыты.
Первый заместитель председателя
Совета депутатов Г.о. Подольск ______________________ Д.Н. Машков
Секретарь комиссии

_____________________ Е.С. Пантелеева

