Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск

«Об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2018 год»
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Время проведения: 12-00 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, 17 депутатов Совета депутатов Г.о. Подольск, заместители главы
администрации Г.о. Подольск, руководители территориальных отделов и
бюджетных учреждений, жители – всего 49 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 слово первому заместителю
главы администрации Э.Н. Щепетеву для доклада по проекту решения.
В выступлении докладчик отразил основные показатели исполнения
бюджета за 2018 год.
На 2018 год были сформированы и последовательно реализовывались
ключевые направления бюджетной политики, главными из которых стали:
сохранение достигнутого уровня жизни населения и его дальнейшее
повышение;
долгосрочная сбалансированность и устойчивость муниципального
бюджета;
повышение доступности и качества муниципальных услуг;
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса и вовлечение
в него граждан;
сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых расходных
обязательств Городского округа Подольск.
Реализация перечисленных направлений воплотилась в целом в социальноориентированный бюджет с довольно жесткими рамками по доходам и расходам.
Наблюдается ежегодный значительный рост налоговых поступлений во все
уровни бюджетной системы Российской Федерации с территории Городского
округа Подольск, в 2018 году поступления составили свыше 41,2 млрд. рублей, с
ростом на 9,8% к 2017 году, при этом доля поступлений в местный бюджет
ежегодно сокращается.
В бюджетную систему Российской Федерации от предприятий и
организаций Городского округа Подольск за 2018 год поступило платежей на
общую сумму 41 млрд. 240 млн. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет – 16 млрд. 217 млн. рублей;
- в областной бюджет
– 20 млрд. 682 млн. рублей;
- в городской бюджет
– 4 млрд. 341 млн. рублей.
При этом безвозмездные поступления из бюджета Московской области в
бюджет Городского округа Подольск в 2018 году составили 5 млрд. 956 млн.
рублей.

Показатели исполнения бюджета за отчетный год характеризуются
следующими данными:
общий объем доходов 11 млрд. 035,2 млн. рублей или 87% к
утвержденному плану,
общая сумма расходов 11 млрд. 462,4 млн. рублей, что составляет 87,8% от
плановых назначений.
Структура доходной части бюджета в 2018 году выглядела следующим
образом:
- безвозмездные поступления составили 5 млрд. 945,5 млн. рублей или
53,9% от общего объема доходов (из них: дотации – 6,0 млн. рублей, субсидии –
554,8 млн. рублей, субвенции – 5 млрд. 244,0 млн. рублей, иные межбюджетные
трансферты – 151,4 млн. рублей (в том числе в форме дотации – 134,7 млн.
рублей), прочие безвозмездные поступления – 9,9 млн. рублей, возврат остатков
субсидий и субвенций прошлых лет – 20,9 млн. рублей);
- налоговые доходы составили 4 млрд. 340,9 млн. рублей или 39,3%;
- неналоговые доходы составили 748,8 млн. рублей или 6,8%.
По-прежнему, наиболее доходной частью бюджета являются налоговые
поступления, которые составили 4 млрд. 340,9 млн. рублей или 85,3 % от
налоговых и неналоговых доходов.
Из них, основная доля приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 2 млрд. 154,5 млн. рублей или 42,3 %
налоговых и неналоговых доходов бюджетов;
- земельный налог – 958,7 млн. рублей или 18,8 %;
- налоги на совокупный доход – 952,7 млн. рублей или 18,7%. (из них:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
составил 712,5 млн. рублей, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности – 171,7 млн. рублей, налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения – 63,6 млн. рублей)
Неналоговые доходы за 2018 год составили 748,8 млн. рублей или 14,7 %
от налоговых и неналоговых доходов.
Из них, основная доля приходится на:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 531,5 млн. рублей или 10,5 % от налоговых и
неналоговых доходов (из них: доходы от аренды земли 397,7 млн. рублей, доходы
от аренды имущества – 58,5 млн. рублей, средства за наем муниципального жилья
– 55,5 млн. рублей);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 149,1 млн.
рублей или 3,0 %. (из них: доходы от реализации имущества – 24,5 млн. рублей,
доходы от продажи земельных участков 116,0 млн. рублей).
- иные неналоговые доходы – 68,2 млн. рублей.
Наибольшие налоговые поступления в городской бюджет обеспечили:
• ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
• АО «ОКБ «Гидропресс»
• АО «Подольский машиностроительный завод»
• ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал»
• АО «ЦНИИТОЧМАШ»
• ФГУП Почта России»
• ПОДОЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ филиал ФГУП «МОСОБЛГАЗ»

• ООО «Вайдберриз»
• ФГУП «НИИ НПО «Луч»
• ООО «Мясоперерабатывающий завод «РЕМИТ»
Наибольшие неналоговые поступления в бюджет городского
обеспечили:
• Подольские электрические сети филиал ОАО «МОЭСК»
• ОАО «РН-Москва»
• ООО «Чайка»
• ООО «ЛеруаМерлен Восток»
• ООО «СИБНЕФТЬ-АЗС СЕРВИС»
• ООО «Премьер-Авто»
• АО «ПромТехАльянс»
• ООО «ВИНЭКС»
• ООО «ТЦ ВОСТОЧНЫЙ»
• ООО «Солар Кремниевые технологии»

округа

В целом план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 80,9%.
Большинство плановых назначений исполнено. Не исполнены плановые
назначения по доходам от аренды земельных участков, за установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, от реализации имущества, от участия в
реализации инвестиционных контрактов и договоров о развитии застроенной
территории.
В 2018 году проведена работа по урегулированию задолженности более чем
с 3,7 тысячами налогоплательщиков, состоялось 67 заседаний Межведомственной
комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской
области по муниципальному образованию «Городской округ Подольск Московской
области» и ее подкомиссий, на которых заслушано 375 юридических лиц, 178
индивидуальных предпринимателей и 218 физических лиц.
Экономический эффект от проведенной работы составил 619,0 млн. рублей.
Расходы бюджета Городского округа Подольск за 2018 год составили 11
млрд. 462,4 млн. рублей и 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 2018 году составила
74,8%.
В 2018 году среди значимых мероприятий в области расходов следует
отметить повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений
культуры. На эти мероприятия из местного бюджета и бюджета Московской
области направлено около 65 млн. рублей. Часть необходимых расходов была
изыскана за счет сокращения неэффективных расходов.
Без задержек обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы.

Бюджет Городского округа Подольск за 2018 год исполнен в рамках 16
муниципальных программ, доля программных расходов составляет 10 млрд. 184,9
млн. рублей или 89% от общих расходов бюджета Городского округа Подольск.
Далее Э.Н. Щепетев ознакомил участников публичных слушаний с
информацией о реализации каждой из 16-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

