Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск

«Об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2017 год»
Дата проведения: 7 июня 2018 года
Время проведения: 11-00 часов.
Место проведения: зал заседаний администрации Г. о. Подольск по адресу:

г.Подольск, ул.Кирова, д.4, каб.420.

Присутствовали 6 членов комиссии, представитель Контрольно-счетной
палаты, 12 депутатов Совета депутатов Г.о. Подольск, заместители главы
администрации Г.о. Подольск, руководители территориальных отделов и
бюджетных учреждений, жители – всего 47 чел.
Публичные слушания открыл председатель комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний, председатель Совета депутатов Д.Н. Машков.
Он назвал тему публичных слушаний и предоставил начальнику комитета по
финансам и налоговой политике С.Н. Котковой для доклада по проекту решения.
В выступлении С.Н. Коткова назвала основные показатели исполнения
бюджета за 2017 год.
В бюджетную систему Российской Федераций от предприятий и
организаций Городского округа Подольск за 2017 год поступило платежей на
общую сумму 37 млрд. 527 млн. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет - 15 млрд. 312 млн. рублей;
- в областной бюджет - 18 млрд. 124 млн. рублей;
- в городской бюджет - 4 млрд. 091 млн. рублей.
При этом безвозмездные поступления из бюджета Московской области в
бюджет Городского округа Подольск в 2017 году составили 6 млрд. 172 млн.
рублей.
Показатели исполнения бюджета за отчетный год характеризуются
следующими данными:
- общий объем доходов 11 млрд. 130,7 млн. рублей или 89% к
утвержденному плану,
- общая сумма расходов 11 млрд. 564,2 млн. рублей, что составляет 88,5% от
плановых назначений.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета основную долю
поступлений составили:
- налог на доходы физических лиц - 2 млрд. 065,1 млн. рублей или 41,5%
налоговых и неналоговых доходов бюджетов;
- налоги на совокупный доход 792,3 млн. рублей или 15,9% (из них: налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
составил 560 млн. рублей, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - 174,7 млн. рублей, налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения - 56,8 млн. рублей);
- земельный налог - 986,7 млн. рублей или 19,8%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности – 608,3 млн. рублей или 12,2% (из них: доходы от

аренды земли 459 млн. рублей, доходы от аренды имущества – 67,3 млн. рублей,
средства за наем муниципального жилья - 54,5 млн. рублей);
Структура доходной части бюджета в 2017 году выглядела следующим
образом:
- безвозмездные поступления составили 6 млрд. 157,1 млн. рублей или 55,3%
от общего объема доходов
- налоговые доходы составили 4 млрд. 091,3 млн. рублей или 36,8%;
- неналоговые доходы составили 882,3 млн. рублей или 7,9%.
- безвозмездные
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 179,8 млн.
рублей или 3,6% (из них: доходы от реализации имущества — 62 млн. рублей,
доходы от продажи земельных участков 112,5 млн. рублей);
иные неналоговые доходы - 94,3 млн. рублей или 2%.
Расходы бюджета Городского округа Подольск за 2017 год были направлены
на удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, культуры,
физической культуры и спорта, развитие инфраструктуры города за счет
привлечения инвестиций, оказание мер социальной поддержки и исполнение
основных задач, поставленных Губернатором Московской области и Главой
Городского округа.
Доля расходов на содержание социальной сферы в 2017 году составила более
74,6%.
В 2017 году среди значимых мероприятий в области расходов следует
отметить повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных
учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта и
работникам учреждений культуры с 1 сентября 2017.
На эти мероприятия из городского бюджета и бюджета Московской области
направлено 12 млн. рублей Часть необходимых расходов была изыскана за счет
сокращения неэффективных расходов, привлечения внебюджетных источников
финансирования, в том числе за счет доходов, полученных учреждениями от иной
приносящей доход деятельности.
Без задержек обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы.
Расходы бюджета в объеме 10 млрд. 099,3 млн. рублей профинансированы в
рамках 15 муниципальных программ Городского округа Подольск. Удельный вес
данных расходов в общем объеме всех расходов составил 87,3%.
Далее докладчик рассказала о реализации каждой из 15-ти муниципальных
программ.
По окончании доклада председательствующий Д.Н. Машков предложил
задать вопросы. Вопросов и предложений от участников публичных слушаний не
поступило. Председатель объявил публичные слушания закрытыми.
Председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний ______________________ Д.Н. Машков
Секретарь комиссии

_____________________ Е.С. Пантелеева

