Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск
«О бюджете Городского округа Подольск на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Дата проведения:
Время проведения:
Место проведения:

9 декабря 2020 года
12 час. 00 мин.
Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, концертный
зал администрации Городского округа Подольск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комиссии:
Ушанева Л. В. – первый заместитель председателя Совета депутатов
Городского округа Подольск;
Соловьев Г.Е. - заместитель председателя Совета депутатов Городского
округа Подольск;
Карпов А.Н. - заместитель Главы Администрации по экономике и финансам;
Артюшкина С.А. – временно исполняющий обязанности председателя
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск;
Исаев Е. Н. – депутат Совета депутатов Городского округа Подольск –
председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, инвестиционной
деятельности и поддержке производства и предпринимательства;
Жабин Д. К. – заместитель Главы Администрации;
Волков М. В. – начальник отдела по обеспечению деятельности Совета
депутатов Городского округа Подольск;
Пантелеева Е.С. - секретарь Комиссии, консультант отдела по обеспечению
деятельности Совета депутатов Городского округа Подольск.
Также присутствовали: депутаты Совета депутатов Городского округа
Подольск, первые заместители и заместители Главы Администрации Городского
округа Подольск, руководители территориальных отделов и управлений,
муниципальных учреждений, предприятий и организаций, представители
общественного самоуправления, жители – 97 чел.
ПОВЕСТКА:
1. Вступительное слово первого заместителя председателя Совета депутатов
Городского округа Подольск Л.В. Ушаневой.
2. О прогнозе социально-экономического развития Городского округа
Подольск на 2021-2023 годы – доклад заместителя Главы Администрации А.Н.
Карпова.
3. О проекте решения Совета депутатов Городского округа Подольск
«О бюджете Городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» – доклад председателя Комитета по финансам и налоговой политике
С.Н. Котковой.
4. Обсуждение доклада и прием предложений.
5. Заключительное слово ведущей слушания Л.В. Ушаневой.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Ушаневу Л.В. – первого заместителя председателя Совета депутатов
Городского округа Подольск.
О разработке, поступлении на рассмотрение и назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О
бюджете Городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Карпова А.Н. – заместителя Главы Администрации по экономике и
финансам.
О прогнозе социально-экономического развития Городского округа
Подольск на 2021-2023 годы.
Доклад прилагается.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Коткову С.Н. – председателя Комитета по финансам и налоговой политике.
О проекте решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О
бюджете Городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
Доклад прилагается.
По завершении доклада С.Н. Коткова выступила с информацией об
уточнении параметров бюджета в рассматриваемом проекте на основании
утвержденного бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, в который по сравнению с проектом бюджета Московской
области внесены изменения, влияющие на параметры бюджета Городского округа
Подольск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Увеличен размер дополнительного норматива отчислений в местный
бюджет от НДФЛ на 2021 год с 2,5% до 3,7%, за счет этого планируемые
поступления по НДФЛ увеличиваются на 173,1 млн. рублей, объем дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета увеличен на 5,9
млн. рублей.
2. Увеличился объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету Городского округа Подольск:
- на 2021 год безвозмездные поступления из областного бюджета увеличены
на 92,4 млн. рублей, из них:
субсидии увеличены на 73,8 млн. рублей;
субвенции увеличены на 18,6 млн. рублей.
- на 2022 год безвозмездные поступления из областного бюджета увеличены
на 7,8 млн. рублей, из них:
субсидии уменьшены на 10,8 млн. рублей;

субвенции увеличены на 18,6 млн. рублей.
- на 2023 год безвозмездные поступления из областного бюджета увеличены
на 19,3 млн. рублей, из них:
субсидии увеличены на 100,7 млн. рублей;
субвенции увеличены на 18,6 млн. рублей.
С.Н. Коткова внесла предложение:
Внести изменения в статью 1 проекта решения Совета депутатов Городского
округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» и в приложения к решению с уточнением
согласно представленной информации.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
ВЫСТУПИЛИ:
С предложениями:
Чириков М.В. – депутат Совета депутатов Г.о. Подольск.
Включить в бюджет на 2021 год финансирование благоустройства
Славянского бульвара на Силикатной.
На 2022 год включить благоустройство сквера рядом с памятником
защитникам Родины в п. Ново-Сырово.
Рассмотреть вопрос увеличения финансирования программы переселения из
ветхого жилья.
Предусмотреть вопрос финансирования вопросов, возникающих у
многодетных семей в связи с получением земельных участков, их приобретением
(кадастр, планировка) и обустройством инфраструктурой (водо-, газоснабжение,
дороги).
Предусмотреть приобретение стационарной экологической установки, для
контроля экологической ситуации в мкр.Силикатный и на промзоне «Северная».
С ответом:
Ушанева Л.В. Записываем по протоколу – рассмотрим на комиссии.
С вопросом:
Елатников Андрей – житель мкр. Красная Горка Г.о. Подольск.
Пояснить по строительству детского сада и реконструкции школы на
Красной горке.
С предложением:
Снизить бюджет МАУ «Медиацентр» и направить средства на программу
переселения из ветхого жилья.
С ответом:
Цаплинский С.М. – Председатель Комитета по строительству и архитектуре.
По переселению из ветхого жилья. На следующий год запланировано
окончание работ по двум домам в Дубровицах, строящихся по государственной
программе с нашим софинансированием. Также на 2021- 2022 гг. предусмотрены
проектные работы, а на 2023 год запланировано строительство аналогичного дома
по ул. Курчатова, на который уже предусмотрены денежные средства на
выполнение строительно-монтажных работ.

Глобально остановлюсь на направлениях градостроительного комплекса: что
будет сделано и предусмотрено в бюджете 2021 и плановом периоде 2022 – 2023
гг.
Строительство школ и благоустройство прилегающих к ним территорий.
Запланировано окончание строительства трех школ на 1100 мест и пристройка на
300 мест. 3600 новых мест в школах будет введено, порядка 5% населения улучшат
в связи с этим комфортность получения услуги образования.
Предусмотрено окончание проектирования детских садов в Подольске по ул.
Ленина и по ул. Вокзальная, в Климовск по ул. Школьная, планируется завершение
реконструкции детского сада № 29 и продолжение работ в детском саду №26.
В бюджете предусмотрены мероприятия по сносу аварийного и незаконных
объектов – здесь мы лидеры на сегодняшний день в Московской области.
Строительство стадиона «Весна» будет начато уже во второй половине 2021
года.
Детский сад на Красной горке – основное направление, которым занимается
администрация и градостроительная кафедра. Есть объективные трудности,
связанные с рядом ошибок застройщиков, ситуация объяснялась на встречах с
жителями. В ежедневном режиме работаем, надеюсь, что в начале 2021 года
получим положительное заключение экспертизы и перейдем к завершению
строительства этого объекта.
Также окончание строительства детского сада на Электромонтажном
проезде является одним из направлений деятельности комитета.
Большое внимание уделялось предложениям жителей, в частности, по
строительству ливневых канализаций. Планируются работы по организации
ливневки в Кузнечиках и до прилегающей улицы Ленинградская.
По инфраструктуре участков для многодетных. Бюджетом предусмотрено
строительство дороги к участкам для многодетных в деревне Меньшово.
Предусмотрены проектные работы по канализованию в деревнях КутьиноБулатово-Луковня.
Благоустройство.
Большие работы будут проведены по реализации 1 этапа проекта
благоустройства парка им. Талалихина, и по реализации 2 этапа обустройства
бульвара «Юности». Продолжение благоустройства пешеходной зоны от вокзала
до территории завода «Зингер» с капитальным ремонтом пешеходного перехода по
ул. Комсомольская.
По инициативе главы и жителей приступим к проектированию велосипеднопешеходного маршрута вдоль реки Пахра. Концепция будет выставлена на
обсуждение. В 2021 году должны закончить проектно-изыскательские работы.
Красивая благоустроенная зона по велосипедному маршруту должна появиться от
Беляевского пляжа до парка им. Талалихина.
Задачи амбициозные и большие, уверен, с ними справимся.
Ушанева Л.В. Хочу поблагодарить строительную кафедру за открытость
обсуждения различных вопросов градостроительной деятельности в Г.о. Подольск
с населением в ежедневном режиме.
С вопросом:
Федоров С.Л. – помощник депутата С.В. Кудинова
По детскому саду на Красной горке: вошло ли в бюджет финансирование на
окончание строительства этого садика?

С ответом:
Коткова С.Н.
10 млн. рублей предусмотрены в 2021 году, из низ 5 млн. руб. –
муниципалитет и 5 млн. руб. – субсидия Московской области. Сейчас идет тесная
работа с Минстроем по уточнению сметной стоимости завершения работ. Если
заложенных средств не будет хватать – они будут уточнены.
С вопросом:
Федоров С.Л. – помощник депутата С.В. Кудинова
О предусмотренных средствах на образование: почему на детские сады
предусмотрено только 22 млн., а на средние образовательные учреждения 99% из
почти 2 млрд. рублей?
С ответом:
Коткова С.Н.
Сергей Михайлович в своем выступлении перечислил вводные объекты, это
программные мероприятия, направленные на ликвидацию второй смены.
В 2022 году на детский сад на 190 мест по ул. Ленина, д. 12б предусмотрено
117,8 млн. руб., в 2023 году - 148 млн. руб.
На детский сад в Климовске по ул.Школьная, д.21а 133 млн.
предусмотрено из двух источников бюджет Московской области и наше
софинансирование, и 190,3 рублей - в 2023 году.
С вопросом:
Денисов Б.В. – председатель комитета по культуре и туризму.
О снижении процентного соотношения расходов в бюджете 2021 года на
программу культура по сравнению с 2016-м годом. О необходимости реализации
национального проекта «Культура» в части увеличения количества обучающихся
на 5 %.
С предложением:
В предстоящем году грядут юбилейные даты 240 лет со дня образования
Подольска и Подольского уезда, 80 лет начала контрнаступления советских войск в
битве под Москвой, 800 лет Александру Невскому. Не предусмотрено средств на
их достойное проведение.
2 учреждения культуры требую дополнительных средств, чтобы начать свою
деятельность: Подольский драматический театр и ДК им. Лепсе. Для того, чтобы
им открыться и полноценно начать работать, необходимо 20 млн. руб. (по 10 на
учреждение) В ДК им. Лепсе не решен вопрос сцены: ее механики, звукового и
осветительного оборудования.
В Подольскую филармонию вошел академический хор, но средства на его
содержание не предусмотрены, необходимо учесть.
Проект
реконструкции
парка
им.
Талалихина
предусматривает
благоустройство новых парковых зон, которые необходимо обслуживать, делать
благоустройство – требуется порядка 14 млн. рублей.
С ответом:
Ушанева Л.В. Хотела бы обратить внимание всех присутствующих, что
бюджет городского округа Подольск за период пандемии потерял 500 млн. рублей,

и если говорить о прогнозном периоде последовательного восстановления
экономики, в том числе в мировых масштабах, этот период составляет по
прогнозам 2-3 года. Это для понимания, в каких условиях формируется бюджет.
Борис Владимирович, все ваши предложения внесены в протокол.
С вопросом:
Слетова Наталья Сергеевна – общественный деятель.
Предусмотрена ли социальная поддержка от городского округа медикам,
борющимся с ковидом?
С ответом:
Коткова С.Н.
Мы одно из немногих муниципальных образований, в котором была
установлена доплата медикам из муниципального бюджета за эту важную работу.
Объем расходов по этой статье составил 60 млн. руб. В августе эти выплаты были
приостановлены. В проекте бюджета на 2021 год таких выплат нет. Министерство
экономики и финансов Московской области не дает возможности предусматривать
расходы вне полномочий муниципального образования.
Подчеркну, что бюджет 2021 года на 1,9 млрд. рублей по доходам меньше
бюджета текущего 2020 года и на 1,7 млрд. руб. по расходам. Конечно, если
появится возможность, этот вопрос будет рассмотрен.
С вопросом:
Уткина Наталья Вячеславовна - председатель садоводческого товарищества
«Лопатино»
О строительстве дороги к садовому товариществу. В товариществе 260
участков, в том числе многодетные семьи и пенсионеры. Благодаря содействию
администрации и Совета депутатов в Генплан была внесена эта дорога. Прошу
подтвердить, что на 2021 год предусмотрено финансирование на межевание,
проектные и геодезические работы в объеме 4 млн. рублей.
С ответом:
Цаплинский С.М.
Да, по указанному вопросу финансирование в бюджете на 2021 год
предусмотрено.
С вопросом:
Елатникова Надежда Владимировна – жительница мкр Красная горка.
Почему на муниципальную программу «Здравоохранение» заложено 11,4
млн. руб., при этом на регуляцию численности бездомных животных 13,3 млн. руб.,
и на информирование населения 50,8 млн. руб.?
С ответом:
Коткова С.Н.
Программа «Здравоохранения» предусматривает мероприятия только в части
социальной поддержки медиков, потому, что с 2015 года это полномочия субъекта,
т.е. Московской области, а не муниципалитета. Мы одни из немногих
муниципалитетов, который принял расходные обязательства – это разовые
выплаты выпускникам - молодым специалистам при трудоустройстве на работу,

муниципалитет компенсирует медикам наем жилья, и выделяет служебное жилье
для привлечения специалистов.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Ушаневу Л.В. - ведущую публичных слушаний - первого заместителя
председателя Совета депутатов Городского округа Подольск.
Рассмотреть на заседании Комиссии поступившие предложения и вопросы,
озвученные в ходе проведения на публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Об отсутствии других вопросов, предложений и завершении публичных
слушаний.

Первый заместитель председателя
Совета депутатов Г.о. Подольск

Л.В. Ушанева

Секретарь Комиссии

Е.С. Пантелеева

Доклад заместителя Главы Администрации А.Н. Карпова.
Анализ социально-экономического развития Городского округа
Подольск за 2019 и прогноз на 2021-2023 годы.
Основой составления проекта бюджета Городского округа
Подольск

является

прогноз

социально-экономического

развития

Городского округа Подольск, который разработан на период до 2023
года по основным экономическим блокам.
Прогноз разрабатывается по двум вариантам – консервативный и
базовый.
По итогам 2019 года по основным экономическим показателям
Городской округ Подольск входил в десятку лучших муниципальных
образований Московской области. По итогам 2019 года Городской округ
Подольск:
- второй - по численности населения;
- четвертый - по объему выпуска промышленной продукции;
- восьмой - по розничному товарообороту;
- девятый - по прибыли;
- одиннадцатый - по инвестициям в основной капитал (по крупным
и средним предприятиям).
В 2020 году в связи с вводом ограничений на осуществление
деятельности организаций и предприятий в период действия режима
повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной
инфекции темп роста по показателям замедлился.
По итогам 2020 года:
1

- объем промышленного производства по полному кругу
предприятий Г.о. Подольск оценивается на уровне 100,9 % к 2019 году;
- среднемесячная заработная плата – 100,5 % (54 326 руб. по
полному кругу, 60 912,3 руб. по крупным и средним предприятиям);
- индекс физического объема за 2020 год к 2019 году по объемам
инвестиций оценивается на уровне – 88,2%, по обороту розничной
торговли 100,1%.
На прогнозный период 2021-2023 годы планируется:
 Ежегодное увеличение объемов промышленного производства –
к 2023 году - рост на 32% к уровню 2019 года со 163,8 до 216,4
млрд.руб.
Освоение более 119 млрд.руб. инвестиций в основной капитал
за счет реализации инвестиционных проектов по строительству
индустриальных

и

технопарков,

расширению

и

модернизации

предприятий научно-промышленного комплекса, реконструкции и
модернизации
транспортной

объектов

жилищно-коммунальной

инфраструктуры,

строительству

и

офисных,

дорожноторгово-

развлекательных и культурно-досуговых центров, объектов социальной
инфраструктуры, жилищного строительства.
 За счет реализации инвестиционных проектов планируется на
период до 2023 года создание 11,9 тысяч новых рабочих мест.
Численность работников по полному кругу организаций к 2023 году
оценивается на уровне 132,1 тыс.чел.


До

2023

года

прогнозируется

увеличение

средней

заработной платы работников по полному кругу предприятий на
2

22,6 % к уровню 2019 года, до 66,3 тыс.руб. Рост по фонду
заработной платы, являющемуся базой для расчета налога на доходы
физических лиц, с учетом индексации заработной платы и увеличения
численности занятых в экономике Г.о. Подольск на 2021 год
прогнозируется на уровне 6,5-8,3%, на 2022 год – 7,8-8,8%, на 2023 год
– 8,2-9,1%.
Индекс

физического

объема

по

объему

розничного

товарооборота прогнозируется с ростом от 1,6 % в 2021 году до 3,1
% в 2023 году. Прогнозируемый рост розничного товарооборота связан
с развитием торговой сети, увеличением жителей города.
 Численность населения Г.о. Подольск по состоянию на 1 января
2020 года составила 332,6 тыс.человек, и вследствие миграционного
прироста

в

связи

заселением

застраиваемых

микрорайонов,

планируется увеличение численности населения до 337,3 тыс.чел. к
концу 2023 года.
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ДОКЛАД
председателя Комитета по финансам и налоговой политике С.Н. Котковой
О проекте решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О бюджете
Городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Уважаемые члены Комиссии,
участники публичных слушаний!
Проект бюджета Городского округа Подольск на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2021 годов сформирован в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Совета депутатов Городского округа Подольск от 30.11.2015 № 7/2 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе
Подольск» на основании:
- положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации;
- Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2018 года;
- основных направлений бюджетной, налоговой политики
Городского округа Подольск;
- основных показателей социально-экономического развития
Городского округа Подольск;
- целевых показателей муниципальных программ Городского
округа Подольск.
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Проект бюджета Городского округа Подольск на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в программном
модуле Web-исполнение государственной информационной системы
«Региональный электронный бюджет Московской области.
Основные параметры бюджета Городского округа Подольск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В 2021 году общий объем доходов бюджета Городского округа
Подольск прогнозируется в сумме 14 млрд. 155,5 млн. рублей с
уменьшением к уровню первоначального бюджета 2020 года
на 1 млрд. 915,9 млн. рублей, расходы 14 млрд. 726,5 млн. рублей
с уменьшением к уровню первоначального бюджета 2020 года
на 1 млрд. 618,5 млн. рублей, дефицит бюджета 571 млн. рублей или
10% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.
В 2022 году доходы бюджета Городского округа Подольск
предусматриваются в сумме 12 млрд. 024,8 млн. рублей с
уменьшением к 2021 году на 2 млрд. 130,9 млн. рублей, расходы
12 млрд. 594,3 млн. рублей с уменьшением к 2020 году на
2 млрд. 132,2 млн. рублей, дефицит бюджета 569,6 млн. рублей или
10% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.
В 2023 году доходы бюджета Городского округа Подольск
предусматриваются в сумме 12 млрд. 391,8 млн. рублей с увеличением
к 2022 году на 367 млн. рублей, расходы 12 млрд. 990 млн. рублей с
увеличением к 2022 году на 395,7 млн. рублей, дефицит бюджета 2

598,3 млн. рублей или 10% к общей сумме доходов без учета
безвозмездных поступлений.
Основные направления налоговой политики Городского округа
Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

Распределение доходов, собираемых на территории Городского
округа Подольск, между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации отражено в диаграмме.
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Наблюдается
ежегодный
значительный
рост
налоговых
поступлений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации
с территории Городского округа Подольск с 41,2 млрд. рублей в 2018
году до 50,9 млрд. рублей по предварительной оценке 2020 года. При
этом доля поступлений налоговых доходов в бюджет Городского
округа
Подольск
в
общей
сумме
налоговых
доходов
консолидированного бюджета Российской Федерации, собираемых на
территории Городского округа Подольск также увеличивается с 10,4%
в 2018 году до 12% по оценке 2020 года.
В бюджете Городского округа Подольск остается стабильно
высокой доля межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
других уровней бюджетной системы РФ.

В проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 4

годов предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета
Московской области: в 2021 году в размере 8 млрд. 084,7 млн. рублей,
что составит 59,2% от общего объёма доходов бюджета, в 2022 году –
6 млрд. 329,2 млн. рублей или 52,6%, в 2023 году –
6 млрд. 409 млн. рублей или 51,7%.
Прогнозируемые объемы доходов (налоговых и неналоговых)
бюджета Городского округа Подольск на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов определены по всем видам местных налогов и
отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами
и
закреплённых за местными бюджетами, исходя из основных
показателей развития экономики на указанный период, ожидаемой
оценки поступлений налоговых и неналоговых платежей в местный
бюджет в 2020 году, с учетом изменений налогового законодательства
Российской Федерации и бюджетного законодательства Московской
области, вступающих в действие с 2021 года, а также данных,
представленных главными администраторами доходов городского
бюджета, о предполагаемых суммах доходов.

В 2021 году в структуре налоговых и неналоговых доходов попрежнему прогнозируется высокая доля поступлений от:
- налога на доходы физических лиц – 2 млрд. 461,4 млн. рублей
или 40,5% от налоговых и неналоговых доходов;
- налогов на имущество – 1 млрд. 353 млн. рублей или 22,3%
налоговых и неналоговых доходов.
- налогов на совокупный доход – 1 млрд. 208,6 млн. рублей, что 5

составляет 19,9% от налоговых и неналоговых доходов.
Значительный
удельный
вес
составляют
доходы
от
использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 592,3 млн. рублей или 9,8% в
структуре налоговых и неналоговых доходов.
Прочие налоговые и неналоговые доходы составят в 2021 году
351,4 млн. рублей или 5,8% в структуре налоговых и неналоговых
доходов.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
составят в 2021 году 104,0 млн. рублей или 1,7% от налоговых и
неналоговых доходов.
На следующем
совокупный доход:

слайде

представлена

структура

налогов

на

В 2021 году прогнозируются поступления от:
- земельного налога с организаций – 929,6 млн. рублей или 68,7% в
структуре налогов на имущество;
- земельного налога с физических лиц – 176,4 млн. рублей или
13,0% от налогов на имущество;
- налога на имущество физических лиц – 247,0 млн. рублей или
18,3% от налогов на имущество.
Далее на слайде представлена структура налогов на совокупный
доход:
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В 2021 году прогнозируются поступления от:
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 1 млрд. 024,5 млн. рублей или 84,8% в структуре
налогов на совокупный доход;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения – 143,3 млн. рублей или 11,9% от налогов на
совокупный доход;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 40,8 млн. рублей или 3,3% от налогов на совокупный
доход.
На следующем слайде представлена структура доходов от
использования имущества.
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Наибольшие поступления прогнозируются по доходам от арендной
платы за земельные участки в сумме 459 млн. рублей, средства за наём
муниципального жилья – 52,0 млн. рублей, а также по доходам от
аренды имущества – 40,0 млн. рублей.
Структура доходов от продажи материальных и нематериальных
активов представлена на слайде:

В 2021 году прогнозируются поступления:
- от продажи земельных участков – в сумме 75,5 млн. рублей;
- от продажи муниципального имущества – в сумме 25,0 млн.
рублей;
- от продажи квартир – в сумме 3,5 млн. рублей.
Структура иных налоговых и неналоговых доходов представлена
на следующем слайде.
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В 2021 году наибольшую долю в структуре иных налоговых и
неналоговых доходов составят:
- доходы от реализации инвестиционных контрактов – в сумме
216,1 млн. рублей;
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные
масла, автомобильный и прямогонный бензин, подлежащие зачислению
в местный бюджет – в сумме 54,0 млн. рублей;
- доходы от уплаты государственной пошлины – в сумме 51,5 млн.
рублей.
Приоритеты бюджетной политики Городского округа Подольск на
2021 – 2023 годы:
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Структура расходов в проекте бюджета Городского округа
Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
представлена на слайдах.

Приоритетами в области расходов на 2021-2023 годы остаются
социальная
направленность,
обеспечение
реализации
всех
действующих и принимаемых обязательств, сохранение необходимой
доли инвестиционных расходов в общем объеме расходов бюджета
Городского округа Подольск.
В проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов сохраняется безусловная приоритетность социальной сферы.
Расходы на социально-культурную сферу (образование,
социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт)
составят в 2021 году 11 млрд. 224 млн. рублей или 76,2% в общем
объеме расходов бюджета, что позволит обеспечить в полном объеме
выполнение принятых социальных обязательств.
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Расходная часть бюджета на трехлетний период сформирована в
рамках 19 муниципальных программ, доля программных расходов
составляет 99,4% от общего объема расходов бюджета Городского
округа Подольск в 2021 году.
Расходы бюджета Городского округа Подольск на 2021 год в
рамках муниципальных программ Городского округа Подольск
представлены на слайде.

На реализацию мероприятий муниципальной программы
Городского округа Подольск «Здравоохранение», направленных на
повышение качества медицинского обслуживания населения, а также
привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных11

учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность в
Городском округе Подольск в 2021 году, планируется направить
11,4 млн. рублей, в том числе:
- выплаты ежемесячной стипендии обучающимся в медицинских
ВУЗах, а также в интернатуре и ординатуре;
- единовременные выплаты молодым специалистам при
трудоустройстве на работу в учреждения здравоохранения на
территории Городского округа Подольск;
- денежная компенсация медицинским работникам за
коммерческий найм жилого помещения, предоставленного по договору
социального и специализированного найма жилого помещения.

Поддержка развития образования Городского округа Подольск
будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой
Городского округа Подольск «Образование», общий объем
финансирования в 2021 году составит 7 млрд. 231,4 млн. рублей,
из них за счет средств субвенции из бюджета Московской области
предусмотрены
расходы
в
2021
году
в
сумме
5 млрд. 185 млн. рублей.
При формировании расходов учтено увеличение количества
воспитанников и обучающихся, а также выполнение указов Президента
Российской Федерации.
Расходы
на
обеспечение
деятельности
учреждений в сфере образования в 2021
6 млрд. 161,5 млн. рублей.

муниципальных
году составят
12

На укрепление материально-технической базы муниципальных
образовательных учреждений, проведение капитального ремонта
дошкольных и общеобразовательных организаций будут направлены
средства в размере 132,2 млн. рублей.
Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования
составят 61,6 млн. рублей.
На предоставление бесплатного горячего питания более
19 тысячам обучающихся, получающих начальное общее образование
(1-4 классы) будет направлено 213,4 млн. рублей.
Расходы на государственную поддержку и финансовое
обеспечение
частных
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организаций составят 84,7 млн. рублей.
На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход
расходы составят 120,3 млн. рублей.
На реализацию расходных обязательств в сфере культуры
средства предусмотрены в рамках муниципальной программы
Городского округа Подольск «Культура», общий объем
финансирования составит в 2021 году – 798,2 млн. рублей.
В рамках данной программы предусматриваются средства на
мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, на
развитие музейного, библиотечного, архивного дела в Городском
округе Подольск, а так же на развитие гастрольно - концертной и
культурно - досуговой деятельности.
Расходы
на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений культуры предусмотрены в размере 613,2 млн. рублей.
На укрепление материально-технической базы и проведение
капитального ремонта муниципальных учреждений культуры
Городского округа Подольск будут направлены средства в размере
32,8 млн. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»
предусмотрены средства в размере 87,8 млн. рублей.
На проведение мероприятий в сфере культуры расходы составят
30,9 млн. рублей.
В целях сохранения, использования, популяризации и охраны
объектов культурного наследия, находящихся в собственности
Городского округа Подольск направлены средства в размере
7,8 млн. рублей.
Так же в рамках программы предусмотрены расходы на развитие13

архивного дела в размере 14,7 млн. рублей.

Важнейшими составляющими бюджетной политики является
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Городского округа Подольск,
предусмотренных в муниципальной программе «Социальная
защита населения», расходы на 2021 год планируются в объеме
284,6 млн. рублей.
На предоставление гражданам субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из бюджета
Московской области планируется направить 117,9 млн. рублей.
В целях повышения качества и уровня жизни граждан, имеющих
право на дополнительную социальную поддержку, предусмотрены
расходы в размере 50,3 млн. рублей.
На проведение мероприятий, посвященных знаменательным
событиям и памятным датам, планируется направить 9 млн. рублей.
На предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии
муниципальным служащим планируется направить 36 млн. рублей.
Для обеспечения доступности людей с ограниченными
возможностями
к
объектам
социальной
инфраструктуры
предусмотрены средства в размере 7,2 млн. рублей.
На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное
время будет направлено 62,2 млн. рублей.
В рамках программы предусмотрена финансовая поддержка
инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме 2 млн. рублей.
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Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере
физической культуры и спорта являются:
вовлечение
жителей
Городского
округа
Подольск
в
систематические занятия физической культурой и спортом;
усиление конкурентоспособности спорта городского округа на
областном и всероссийском уровнях.
Данные расходы предусматриваются в рамках муниципальной
программы Городского округа Подольск «Спорт» в 2021 году –
603,1 млн. рублей.
На обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта будет направлено 528,7 млн. рублей.
Расходы на организацию, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня составят 20,6 млн. рублей.
В рамках укрепления материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта предусмотрены расходы в размере
41,7 млн. рублей.
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Формирование бюджетных расходов в сфере обеспечения
безопасности населения и борьбы с преступностью на территории
Подольска будет осуществляться в соответствии с муниципальной
программой Городского округа Подольск «Безопасность и
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».
На реализацию муниципальной программы из бюджета
Городского округа Подольск предусматриваются средства в 2021 году в
сумме 153 млн. рублей, из них:
в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений» расходы составят – 80,4 млн. рублей, из них: на
оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы
технологического
обеспечения
региональной
общественной
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» –
30,7 млн. рублей, на организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения – 47,6 млн. рублей;
расходы на снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера составят – 51,2 млн. рублей, из них на содержание МКУ
«ПодольскСпас» – 43,2 млн. рублей;
на развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения Московской области будет направлено
6,1 млн. рублей;
в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»
предусмотрены расходы в сумме 13,8 млн. рублей, из них на
мероприятия по возведению фундаментной плиты под монтаж
модульного здания пожарного депо, благоустройство прилегающей
территории и подведению инженерных сетей –13 млн. рублей;
на обеспечение мероприятий гражданской обороны направлено
1,5 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы Городского округа
Подольск «Жилище», объем финансирования которой в 2021 году
составит 136,7 млн. рублей, предусматриваются средства на
обеспечение жильем и улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан, в том числе:
- на осуществление отдельных государственных полномочий в
части комплексного освоения земельных участков – 1 млн.рублей;
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей – 7,6 млн. рублей;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа направляются
средства субвенции из бюджета Московской области в объеме
117,6 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий
многодетных семей будет направлено 10,5 млн. рублей
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На реализацию мероприятий муниципальной программы
Городского
округа
Подольск
«Развитие
инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» в 2021 году планируется
направить 88,0 млн. рублей, в том числе:
- на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения –
3,0 млн. рублей;
- на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных
вод коммунального хозяйства – 10,3 млн. рублей;
- на разработку программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры и актуализацию схем теплоснабжения –
7,0 млн. рублей;
- на установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов
в муниципальных учреждениях – 6,8 млн. рублей;
- на строительство трассы газоснабжения к земельным участкам,
выделенным многодетным семьям д. Меньшово – 10,0 млн. рублей;
- на создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
– 48,9 млн. рублей.
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На реализацию муниципальной программы Городского округа
Подольск «Предпринимательство» из бюджета Городского округа
Подольск предусматриваются средства в 2021 году – 6 млн. рублей, в
том числе:
на
мероприятия
по
повышению
инвестиционной
привлекательности – 1 млн. рублей;
- на субсидии на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства – 5 млн. рублей.

Реализация мероприятий по обеспечению открытости и
прозрачности деятельности органов местного самоуправления
Городского округа Подольск, развитие информирования населения о
важных и значимых событиях на территории Городского округа
Подольск Московской области, гражданско-патриотическое и духовно-19

нравственное воспитание молодежи, создание условий для развития
туризма будут осуществляться в рамках муниципальной программы
Городского округа Подольск «Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправления и
реализации молодежной политики».
В 2021 году на реализацию мероприятий программы
предусматриваются средства в сумме – 317,5 млн. рублей, из них:
на реализацию расходных обязательств в сфере молодежной
политики предусмотрены расходы в 2021 году в объеме 246,7 млн.
рублей, в том числе:
расходы
на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений молодежной политики составят 210 млн. рублей;
на укрепление материально-технической базы учреждений будут
направлены средства в размере 17,7 млн. рублей;
организация и проведение профильных лагерей для подростков и
молодежи планируется в сумме 4 млн. рублей;
расходы на организацию и проведение мероприятий,
направленных на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное
воспитание молодежи и поддержку талантливой молодежи составят
15 млн. рублей, из них на премировании активистам молодежных
общественных объединений будет направлено 1,7 млн. рублей.
На информирование населения об основных событиях социальноэкономического развития и общественно политической жизни
направлены средства в сумме 50,8 млн. рублей.
Расходы на организацию и эксплуатацию сети объектов наружной
рекламы составят 5,7 млн. рублей.
На подготовку и проведение Всероссийской переписи населения
направлены средства в размере 2 млн. рублей.
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Муниципальная
программа
«Цифровое
муниципальное
управление»
направлена
на
повышение
эффективности
муниципального управления, развитие информационного общества в
Городском округе Подольск и создание цифровой экономики. Объем
расходов в рамках муниципальной программы в 2021 году составит
210,8 млн. рублей.
За счет средств, предусмотренных программой, продолжится
реализация
мероприятий
по
развитию
информационнокоммуникационных технологий для повышения эффективности
процессов управления и создания благоприятных условий жизни и
ведения бизнеса в Городском округе Подольск.
Расходы в 2021 году будут направлены:
- на обеспечение деятельности многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме
152,9 млн. рублей;
- на развитие информационной и технической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики в сумме 57,9 млн. рублей, из них
на
реализацию
федерального
проекта
«Цифровая
образовательная среда» в сумме 51,4 млн. рублей на обновление и
техническое
обслуживание
(ремонт)
средств
(программного
обеспечения
и
оборудования),
приобретенных
в
рамках
предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и
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профессиональных образовательных организациях и на внедрение

целевой
модели
цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях;
- на техническое обслуживание сертифицированных по
требованиям безопасности информации технических, программных и
программно-технических
средств
защиты
конфиденциальной
информации и персональных данных учреждений сферы образования
направлено 4,5 млн. рублей;
- 2 млн. рублей выделено на развитие и сопровождение
муниципальных информационных систем обеспечения деятельности
ОМСУ муниципального образования и на приобретение, установку,
настройку, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных
по требованиям безопасности информации технических, программных
и программно-технических средств защиты конфиденциальной
информации и персональных данных.

С целью реализации задач политики градостроительного и
территориального планирования Городского округа Подольск
муниципальной программой «Архитектура и градостроительство
Подольска» предусматриваются расходы в 2021 году в размере
76,3 млн. рублей, в том числе:
- разработка генерального плана развития – 0,3 млн. рублей;
-реализация
политики
пространственного
развития
–
17,9 млн. рублей (снос аварийных объектов – 15,0 млн. рублей;
осуществление отдельных государственных полномочий в части
22
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования

адресов – 2,9 млн. рублей);
- создание условий для реализации полномочий органов местного
самоуправления – 58,1 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы Городского округа Подольск
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» основными
задачами муниципальной программы являются повышение уровня
комфортного проживания и обеспеченности населения Городского
округа Подольск объектами социального назначения, объем
финансирования
которой
в
2021
году
составит
1 млрд. 928,5 млн. рублей, в том числе:
- на организацию строительства (реконструкцию) объектов
дошкольного образования предусмотрены расходы в 2021 году – в
сумме 22 ,6 млн. рублей.
- на организацию строительства (реконструкцию) объектов общего
образования предусмотрены расходы: в 2021 году – в сумме
1 млрд. 905,9 млн. рублей.
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Основными задачами муниципальной программы Городского
округа Подольск «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» является обеспечение расселения многоквартирных домов,
признанных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации,
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и
внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий,
переселение граждан, проживающих в признанных аварийными
многоквартирных жилых домах, предусматриваются расходы объем
финансирования которой в 2021 году составит 63,4 млн. рублей, в том
числе:
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда, будет направлено 63,3 млн. рублей;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской области, будет направлено
0,1 млн. рублей.

В составе расходов предусмотрены ассигнования на реализацию
муниципальной программы Городского округа Подольск
«Развитие сельского хозяйства» в объеме 14,4 млн. рублей и
направляются:
- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев – 13,3 млн. рублей,
- на проведение мероприятий по комплексной борьбе с
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борщевиком Сосновского – 1,1 млн. рублей.

На реализацию муниципальной программы Городского округа
Подольск «Экология и окружающая среда» предусматриваются
бюджетные ассигнования в объеме 4,6 млн. рублей и направляются:
- на проведение обследований состояния окружающей среды –
1,7 млн. рублей,
- на организацию мероприятий по охране окружающей среды –
2,9 млн. рублей.

На реализацию муниципальной программы Городского округа
Подольск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса» в 2021 году направляются средства в объеме
654,8 млн. рублей.
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На дорожную деятельность и дорожное хозяйство в рамках
реализации муниципальной программы в 2021 году предусмотрены
расходы в сумме 510,5 млн. рублей, из них:
на
содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог
–
490,0 млн. рублей;
на
повышение
безопасности
дорожного
движения
–
6,0 млн. рублей;
на создание и обеспечение функционирования парковочных мест –
10,0 млн. рублей;
на приобретение дорожной техники – 4,5 млн. рублей.
На организацию транспортного обслуживания населения –
109,3 млн. рублей.
Создание условий для реализации полномочий органов местного
самоуправления – 35,0 млн. рублей.

По муниципальной программе Городского округа Подольск
«Формирование современной комфортной городской среды»
предусматривается в 2021 году – 965,7 млн. рублей.
Муниципальная программа Городского округа Подольск
«Формирование современной комфортной городской среды» включает
в себя следующие мероприятия:
- работы по благоустройству общественных территорий – 131,4
млн. рублей;
- благоустройство и озеленение территории Городского округа
Подольск, благоустройство дворовых территорий – 658,7 млн. рублей; 26
- уличное освещение – 112,9 млн. рублей;

- приобретение коммунальной техники – 22,7 млн. рублей;
- текущий ремонт подъездов многоквартирных домов – 40,0 млн.
рублей;

Муниципальная программа «Управление имуществом и
муниципальными финансами» направлена на совершенствование
системы муниципального управления.
Объем расходов в рамках муниципальной программы составит в
2021 году – 1 млрд. 086,9 млн. рублей.
В составе расходов предусмотрены средства:
- на развитие имущественного комплекса из них: (расходы,
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа 16,9 млн. рублей, взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов 54,9 млн. рублей, на обеспечение
деятельности Комитета имущественных и земельных отношений
Администрации Городского округа Подольск 26,4 млн. рублей,
осуществление отдельных государственных полномочий Московской
области в области земельных отношений за счет субвенции из бюджета
Московской области – 14,7 млн. рублей);
- на обслуживание муниципального долга в сумме
166,4 млн. рублей.
На реализацию мероприятий обеспечивающей подпрограммы
предусмотрены средства в сумме 807,1 млн. рублей, из них на:
- реализацию полномочий Администрации и её структурных27

подразделений в сумме 340,6 млн. рублей;
обеспечение
деятельности
казенных
учреждений,
осуществляющих полномочия органов местного самоуправления –
275,4 млн. рублей;
- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии,
обслуживающей 178 учреждений – 189,6 млн. рублей.

В проекте бюджета Городского округа Подольск предусмотрены
Непрограммные расходы в сумме 91,2 млн. рублей, в том числе:
- обеспечение деятельности Совета депутатов, Контрольносчетной палаты, Территориальной избирательной комиссии – 46,1 млн.
рублей;
- резервный фонд Администрации – 10 млн. рублей;
-резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий – 5 млн. рублей;
-реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением (решение
иных
вопросов,
связанных с общегосударственным управлением) –15 млн. рублей;
- ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам –
15,1 млн. рублей.

28

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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