Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск
«О бюджете Городского округа Подольск на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
Дата проведения: 8.12.2021
Время проведения: 14-20 часов
Место проведения: концертный зал Администрации Городского округа Подольск по
адресу: Городской округ Подольск Московской области, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
Присутствовали члены Комиссии:
Машков Дмитрий Николаевич – Председатель Совета депутатов Городского
округа Подольск – Председатель Комиссии по организации и проведению публичных
слушаний;
Ушанева Любовь Васильевна – первый заместитель Председателя Совета
депутатов Городского округа Подольск – заместитель Председателя Комиссии по
организации и проведению публичных слушаний;
Пантелеева Евгения Сергеевна – консультант отдела по обеспечению
деятельности Совета депутатов – секретарь Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний;
Жабин Денис Константинович – заместитель Главы Администрации - член
Комиссии;
Соловьев Геннадий Евгеньевич – заместитель Председателя Совета депутатов
Городского округа Подольск, председатель постоянной депутатской комиссии по
нормотворчеству, развитию территориального общественного самоуправления и
взаимодействию с общественными организациями - член Комиссии;
Исаев Евгений Николаевич – депутат Совета депутатов Городского округа
Подольск – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету,
инвестиционной деятельности и поддержке производства и предпринимательства член Комиссии;
Тарасов Владислав Юрьевич – Председатель Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск - член Комиссии;
Швецова Елена Анатольевна – начальник отдела по обеспечению деятельности
Совета депутатов Городского округа Подольск - член Комиссии.
В публичных слушаниях приняли участие представители Контрольно-счетной
палаты Городского округа Подольск, депутаты Совета депутатов Городского округа
Подольск, заместители Главы Администрации Городского округа Подольск,
руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов
Администрации Городского округа Подольск, руководители и представители
муниципальных учреждений Городского округа Подольск, средства массовой
информации, члены Общественной палаты муниципального образования «Городской
округ Подольск Московской области», жители Городского округа Подольск – всего
101 человек.
Публичные слушания открыл Председатель Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний Машков Дмитрий Николаевич.
Председатель Комиссии Д.Н. Машков:

- Сегодня проводим публичные слушания, которые назначены решением
Совета депутатов Городского округа Подольск от 25.11.2021 № 16/1 «О принятии к
рассмотрению и назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Указанное решение было опубликовано в печатном средстве массовой
информации Городского округа Подольск «Вестник муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области» от 26.11.2021 № 11/3 и размещено
на официальном сайте Совета депутатов с электронным адресом http://gorsovetpodolsk.ru, в нем были указаны дата и время приема замечаний и предложений по
проекту решения.
В Комиссию по организации и проведению публичных слушаний поступили
предложения от депутатов Совета депутатов А.В. Старчака и М.А. Чирикова.
Предлагаю публичные слушания считать открытыми.
На повестке дня один вопрос:
«Проект решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О бюджете
Городского округа Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Прошу членов Комиссии проголосовать за утверждение указанной повестки
дня.
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
Прошу членов Комиссии утвердить следующий Регламент работы:
1. О прогнозе социально-экономического развития Городского округа
Подольск на 2022-2024 гг докладывает начальник Управления по экономике
и конкурентной политике Администрации Городского округа Подольск
Клеванская Елена Александровна – не более 10 минут.
2. Основной доклад – председатель Комитета по финансам и налоговой
политике Администрации Городского округа Подольск Коткова Светлана
Николаевна – не более 60 минут;
3. Замечания, предложения и вопросы – не более 20 минут;
4. Слово докладчику для дачи пояснений по существу сделанных замечаний и
предложений, ответа на вопросы – не более 20 минут
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
Слово для доклада предоставляется начальнику Управления по экономике и
конкурентной политике Администрации Городского округа Подольск Клеванской
Елене Александровне.
Е.А. Клеванская выступила с докладом О прогнозе социально-экономического
развития Городского округа Подольск на 2022-2024 годы (доклад прилагается к
настоящему протоколу).
Председатель Комиссии Д.Н. Машков:
Слово для основного доклада «О проекте решения Совета депутатов
Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» предоставляется председателю Комитета по
финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск
Котковой Светлане Николаевне. (доклад прилагается к настоящему протоколу).

По завершении доклада председатель Комитета по финансам и налоговой
политике Администрации Городского округа Подольск С.Н. Коткова выступила с
информацией об уточнении параметров бюджета в рассматриваемом проекте на
основании бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов, в который по сравнению с проектом бюджета Московской области
внесены изменения, влияющие на параметры бюджета Городского округа Подольск
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а именно:
1. Увеличен размер дополнительного норматива отчислений в местный
бюджет от НДФЛ на 2022 год по основным платежам с 2,1% до 2,3% и по налогу с
доходов, превышающих 5 млн. рублей – с 1,8% до 2,0%. (За счет этого планируемые
поступления по НДФЛ увеличиваются на 44,1 млн. рублей, объем дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета уменьшен на 7,5
млн. рублей).
2. Уменьшился объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
Городского округа Подольск:
- на 2022 год безвозмездные поступления из областного бюджета уменьшены
на 87,3 млн. рублей, из них:
субсидии увеличены на 4,8 млн. рублей;
субвенции уменьшены на 90,3 млн. рублей;
иные межбюджетные трансферты уменьшены на 1,8 млн. рублей;
- на 2023 год безвозмездные поступления из областного бюджета уменьшены
на 343,4 млн. рублей, из них:
субсидии уменьшены на 254,8 млн. рублей;
субвенции уменьшены на 90,4 млн. рублей;
иные межбюджетные трансферты увеличены на 1,8 млн. рублей;
- на 2024 год безвозмездные поступления из областного бюджета уменьшены
на 35,7 млн. рублей, из них:
субсидии увеличены на 54,8 млн. рублей;
субвенции уменьшены на 90,5 млн. рублей.
Председатель Комитета по финансам и налоговой политике Администрации
Городского округа Подольск С.Н. Коткова внесла предложение:
Внести изменения в статью 1 проекта решения Совета депутатов Городского
округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» и в приложения к решению с уточнением согласно
представленной информации.
Председатель Комиссии Д.Н. Машков:
- Предлагаю перейти к обсуждению, ответить на поступившие в Комиссию
предложения и задать вопросы.
В ходе обсуждения поступивших в Комиссию предложений от депутатов А.В.
Старчака и М.А. Чирикова (прилагаются к настоящему протоколу) с ответами
выступили: председатель Комитета по финансам и налоговой политике
Администрации Городского округа Подольск С.Н. Коткова, депутат Московской
областной Думы П.И. Максимович, председатель Совета депутатов Городского
округа Подольск Д.Н. Машков.
Председатель Комиссии Д.Н. Машков:

- В президиум поступила записка с предложениями от жителя Городского
округа Подольск Николая Кандошко. Ряд из них не относится к нашим полномочиям.
По вопросу приобретения инженерной и специальной техники и запаса песко-соляной
смеси прошу ответить.
Председатель Комитета по финансам и налоговой политике Администрации
Городского округа Подольск С.Н. Коткова:
- В текущем году порядка 65 млн. рублей были направлены на приобретение
техники. В следующем году предусмотрено 10 млн. рублей на приобретение
грейдера, также МБУ Городского округа Подольск «Подольский Комбинат
благоустройства» приобретается техника в лизинг. Потребность в песко-соляной
смеси всегда удовлетворяется.
С вопросом депутат Совета депутатов Городского округа Подольск
Сайфутдинов Р.Ф.:
- Где можно ознакомиться с планом капитального ремонта домов и
учреждений?
Председатель Комитета по финансам и налоговой политике Администрации
Городского округа Подольск С.Н. Коткова (ответ):
- Пожалуйста, с планом можно ознакомиться в Комитете по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.
С предложением:
Батина О.А. – представитель Комитета по физической культуре и спорту
Администрации Городского округа Подольск:
- Просим предусмотреть в 2022 году 1,5 млн.рублей для спортивной школы
«Весна» (ул. Молодежная, 2А) - там аварийная ситуация по коммуникациям
(водоснабжение и водоотведение). И 11,8 млн. рублей на реконструкцию Львовского
стадиона «Подолье» - ранее поступило очень много обращений от жителей.
С предложением:
Киселева Г.М – заместитель председателя Комитета по образованию
Администрации Городского округа Подольск:
- Государственной программой предусмотрен капитальный ремонт Лицея № 5
(в 2022 году) и детского сада №8 «Теремок» (в 2022 – 2023 гг). Распорядителем
бюджетных средств является Комитет по образованию Администрации Городского
округа Подольск. Согласно условиям предоставления субсидий заказчиком должно
являться структурное подразделение Администрации, которое осуществляет
деятельность
в
сфере
строительства.
Заказчиком
определено
МКУ
«Градостроительное управление», просим распорядителем бюджетных средств,
которые направлены на капитальный ремонт этих объектов, определить МКУ
«Градостроительное управление».
Председатель Комиссии Д.Н. Машков:
- Больше предложений и вопросов нет. Публичные слушания объявляются
закрытыми.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

Д.Н. Машков
Е.С. Пантелеева

О прогнозе социально-экономического развития
Городского округа Подольск на 2022-2024 годы.
Основой составления проекта бюджета Городского округа
Подольск

является

прогноз

социально-экономического

развития

Городского округа Подольск, который разработан на период до
2024 года по основным экономическим блокам.
Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических
данных за ряд предыдущих лет, прогнозов развития предприятий
округа, а также итогов социально-экономического развития за первое
полугодие и январь-июль 2021 года.
Прогноз отдельных показателей разработан с учетом реализации
положений указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 №
204 и от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях Российской
Федерации на период до 2030 года», реализации национальных и
региональных проектов, государственных и муниципальных программ.
Прогноз разрабатывается по двум вариантам – консервативный и
базовый, последний используется для формирования проекта бюджета
Городского округа.
Комплексное развитие экономики и социальной сферы позволили
городскому округу по итогам 2020 года сохранить лидирующие позиции
среди муниципальных образований Московской области по целому ряду
основных показателей, так Подольск:
- третий - по численности населения;
- второй - по численности работающих на крупных и средних
предприятиях;
- четвертый - по объему выпуска промышленной продукции;
- пятый - по прибыли и инвестициям в основной капитал (по
крупным и средним предприятиям);
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- восьмой - по розничному товарообороту.
По итогам 2021 года оценивается сохранение положительной
динамики по основным экономическим показателям:
- объем промышленного производства по крупным и средним
предприятиям Г.о. Подольск на уровне 113,5 % к 2020 году;
- среднемесячная заработная плата – 107,7 % (62 859 руб. по
полному кругу, 70 390 руб. по крупным и средним предприятиям);
- по среднесписочной численности работников – 101,6 %;
- индекс физического объема по обороту розничной торговли –
156,1 % (за счет перерегистрации в Г.о.Подольск ООО «Вайлдберриз»,
открытия нового складского комплекса в индустриальном парке
Коледино, а также увеличения объема интернет торговли);
 Численность

населения Г.о. Подольск

по состоянию на

1 января 2021 года составляла 332,8 тыс. человек, прирост составил
373 человека, отмечено незначительное снижение рождаемости с
10,6 до 10,5 промилле, но значительное увеличение коэффициента
смертности с 12,2 до 14,8 промилле в связи с ростом количества
смертности от COVID-19 и сердечно сосудистых заболеваний. Кроме
того, в результате ограничений, связанных с новой коронавирусной
инфекцией, миграционный прирост в 2020 году снизился в 2,4 раза по
сравнению с 2019 годом. Аналогичная динамика отмечена в целом по
Московской области.
В прогнозируемом периоде за счет последовательного снижения
естественной убыли населения, а также за счет миграционного прироста
планируется увеличение численности населения Подольска до 336,6
тыс. чел. к концу 2024 года.
На основании планов развития предприятий округа на период
2022-2024 годы прогнозируется:
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 Ежегодное увеличение объемов промышленного производства –
к 2024 году - рост на 45 % к уровню 2020 года со 125,0 до
181,5 млрд. руб.
Освоение более 68 млрд. руб. инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприятиям. Всего на территории округа
реализуется 59 инвестиционных проектов на сумму 105 млрд. рублей.
Это проекты по строительству индустриальных и технопарков,
расширению и модернизации предприятий научно-промышленного
комплекса,

реконструкции

коммунальной
строительству

и

и

модернизации

объектов

дорожно-транспортной

офисных,

жилищно-

инфраструктуры,

торгово-развлекательных

и

культурно-

досуговых центров, объектов социальной инфраструктуры, жилищного
строительства.
 За счет реализации инвестиционных проектов в 2021 году
планируется создание 4 тыс. новых рабочих мест, на период до 2024
года еще более 12-ти тысяч, также прогнозируется увеличение
численности занятых в экономике округа до 156,4 тыс.чел.
Создание

новых

рабочих

мест

и

экономическое

развитие

предприятий способствуют снижению безработицы, так по состоянию
на 01.12.2021 количество безработных граждан снизилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81 % и
составило 1,1 тыс.чел., что на уровне показателя «доковидного» 2019
года.


Индекс

физического

объема

по

объему

розничного

товарооборота прогнозируется с ростом от 4,7 % в 2022 году до
3,5 % в 2024 году. Прогнозируемый рост розничного товарооборота
связан с развитием торговой сети, увеличением жителей города.
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До

2024

года

прогнозируется

увеличение

средней

заработной платы работников по полному кругу предприятий до 78,3
тыс. руб., что составит 134 % к уровню 2020 года, увеличение
среднесписочной численности работников к уровню 2020 года
составит 106,8%.
Сохраняющиеся тенденции на прогнозный период по росту
среднесписочной численности работников предприятий округа и
устойчивый рост заработной платы работников окажут влияние на
умеренный рост фонда заработной платы, являющемуся базой для
расчета налога на доходы физических лиц: на 9,8 % в 2022 году, на 9,7%
в 2023ем, на 8,7 % в 2024ом году


Прогнозом предусмотрено выполнение целевых показателей

по уровню средней заработной платы работников социальной сферы:
педагогических
дошкольных

работников

общеобразовательных

образовательных

дополнительного

образования

организаций
детей,

и

работников

организаций,
организаций
муниципальных

учреждений культуры, в т.ч. за счет увеличения доходов от
предпринимательской деятельности.
С целью обеспечения доступного качественного образования на
прогнозный период 2021-2024 годов в рамках реализации мероприятий
государственной и муниципальной программы сеть учреждений
дошкольного муниципального образования увеличится на 5 детских
садов на 1160 мест.
Сеть общеобразовательных учреждений увеличится на 3 школы
по 1100 мест каждая, две из которых уже введены в сентябре
текущего года, и пристройку к 13 школе на 300 мест.
В результате доля обучающихся в первую смену увеличится с
87 до 95,5 %.
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В целом, для социально-экономического развития городского
округа на прогнозный период остается характерным динамичное
развитие экономики и социальной сферы, позволяющее создать условия
для дальнейшего повышения уровня жизни населения.
В

целях

совершенствования

программно-целевого

метода

планирования в городском округе утверждено 19 муниципальных
программ с периодом реализации до 2024-2026 годов.
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ДОКЛАД
Уважаемые члены Комиссии,
участники публичных слушаний!

Проект бюджета Городского округа Подольск на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 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:
- Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;
- Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задач развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года»;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики
Городского округа Подольск;
- основных показателей социально-экономического развития
Городского округа Подольск;
- муниципальных программ Городского округа Подольск.
Проект бюджета Городского округа Подольск на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в программном 1
модуле Web-исполнение государственной информационной системы

«Региональный электронный бюджет Московской области».
Основные параметры бюджета Городского округа Подольск
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В 2022 году общий объем доходов бюджета Городского округа
Подольск прогнозируется в сумме 15 млрд. 266,4 млн. рублей с
увеличением к уровню первоначального бюджета 2021 года
на 839,5 млн. рублей, расходы 15 млрд. 266,4 млн. рублей
с увеличением к уровню первоначального бюджета 2021 года
на 447,5 млн. рублей, бюджет сбалансирован без дефицита.
В 2023 году доходы и расходы бюджета Городского округа
Подольск предусматриваются в сумме 15 млрд. 109,2 млн. рублей с
уменьшением к 2022 году на 157,2 млн. рублей, бюджет сбалансирован
без дефицита.
В 2024 году доходы и расходы бюджета Городского округа
Подольск предусматриваются в сумме 14 млрд. 876 млн. рублей с
уменьшением к 2023 году на 233,2 млн. рублей, бюджет сбалансирован
без дефицита.

Основные направления налоговой политики Городского округа
Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
2

3

Распределение доходов, собираемых на территории Городского
округа Подольск, между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации отражено в диаграмме.
Наблюдается
ежегодный
значительный
рост
налоговых
поступлений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации
с территории Городского округа Подольск с 46,9 млрд. рублей в 2019
году до 66,4 млрд. рублей по предварительной оценке 2021 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 снижается с 10,8% в 2019
году до 9,3% по оценке 2021 года.

В бюджете Городского округа Подольск остается стабильно
высокой доля межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
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других уровней бюджетной системы РФ.

В проекте бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета
Московской области: в 2022 году в размере 7 млрд. 511,5 млн. рублей,
что составит 49,2% от общего объёма доходов бюджета, в 2023 году –
7 млрд. 588,5 млн. рублей или 50,2%, в 2024 году –
6 млрд. 691,3 млн. рублей или 45%.
Прогнозируемые объемы доходов (налоговых и неналоговых)
бюджета Городского округа Подольск на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 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 2021 году, с учетом изменений налогового законодательства
Российской Федерации и бюджетного законодательства Московской
области, вступающих в действие с 2022 года, а также данных,
представленных главными администраторами доходов городского
бюджета, о предполагаемых суммах доходов.

В 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов попрежнему прогнозируется высокая доля поступлений от:
- налога на доходы физических лиц – 3 млрд. 582 млн. рублей
или 46,2% от налоговых и неналоговых доходов;
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- налогов на совокупный доход – 1 млрд. 603,3 млн. рублей, что

составляет 20,7% от налоговых и неналоговых доходов.
- налогов на имущество – 1 млрд. 323,9 млн. рублей или 17%
налоговых и неналоговых доходов.
Значительный
удельный
вес
составляют
доходы
от
использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 741,3 млн. рублей или 9,6% в
структуре налоговых и неналоговых доходов.
Прочие налоговые и неналоговые доходы составят в 2022 году
422,6 млн. рублей или 5,4% в структуре налоговых и неналоговых
доходов.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
составят в 2022 году 81,8 млн. рублей или 1,1% от налоговых и
неналоговых доходов.

Основную долю налоговых поступлений в бюджет Городского
округа Подольск ежегодно составляет налог на доходы физических
лиц. Стоит отметить, что наблюдается ежегодный стабильный рост
поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Московской
области с территории Городского округа Подольск. Рост поступлений в
2022 году составит 13,2% к уровню 2021 года, при этом поступления в
городской бюджет по установленному нормативу 17,1% составят
3 млрд. 582 млн. рублей.

6

В 2022 году прогнозируются поступления следующих налогов на
совокупный доход:
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 1 млрд. 370,6 млн. рублей или 85,5% в структуре
налогов на совокупный доход;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения – 232,7 млн. рублей или 14,5% от налогов на
совокупный доход.

В 2022 году прогнозируются поступления следующих
имущественных налогов:
- земельного налога с организаций – 828,4 млн. рублей или 62,6% в
структуре налогов на имущество;
- земельного налога с физических лиц – 192,7 млн. рублей или
14,6% от налогов на имущество;
- налога на имущество физических лиц – 302,8 млн. рублей или
22,8% от налогов на имущество.
На следующем слайде представлена структура доходов от
использования имущества на 2022 год:
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Наибольшие поступления прогнозируются по доходам от арендной
платы за земельные участки в сумме 574,1млн. рублей, средства за
наём муниципального жилья – 74,1 млн. рублей, а также по доходам от
аренды имущества – 50,1 млн. рублей.
Структура доходов от продажи материальных и нематериальных
активов представлена на слайде:

В 2022 году прогнозируются поступления:
- от продажи земельных участков – в сумме 50 млн. рублей;
- от продажи муниципального имущества – в сумме 30,3 млн.
рублей;
- от продажи квартир – в сумме 1,5 млн. рублей.

8

В 2022 году основные поступления в структуре прочих налоговых
и неналоговых доходов составят:
- доходы от реализации инвестиционных контрактов и по
договорам о развитии застроенной территории – в сумме 269,3 млн.
рублей;
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные
масла, автомобильный и прямогонный бензин, подлежащие зачислению
в местный бюджет – в сумме 55 млн. рублей;
- доходы от уплаты государственной пошлины – в сумме 54,4 млн.
рублей.

Приоритеты бюджетной политики Городского округа
Подольск на 2022 – 2024 годы:

Структура расходов в проекте бюджета Городского округа
Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 9

представлена на слайде.

В проекте бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов сохраняется безусловная приоритетность социальной сферы.

Расходы на социально-культурную сферу (образование,
социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт)
составят в 2022 году 10 млрд. 902,4 млн. рублей или 71,4% в общем
объеме расходов бюджета, что позволит обеспечить в полном объеме
выполнение принятых социальных обязательств.
Расходная часть бюджета на трехлетний период сформирована в
рамках 19 муниципальных программ, доля программных расходов
составляет 99,5% от общего объема расходов бюджета Городского
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округа Подольск в 2022 году.

Расходы бюджета Городского округа Подольск на 2022 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 государственных
учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность в
Городском округе Подольск в 2022 году, планируется направить
11,1 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 в11

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

На реализацию расходных обязательств в сфере культуры
предусмотрены средства в рамках муниципальной программы
Городского округа Подольск «Культура», общий объем
финансирования составит в 2022 году – 1 млрд. 136,2 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, на развитие гастрольно-концертной и культурнодосуговой деятельности, а так же на развитие образования в сфере
культуры.
Расходы
на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений культуры планируются в размере 668,2 млн. рублей.
На обеспечение деятельности муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры планируется направить
236,4 млн. рублей.
На укрепление материально-технической базы и проведение
ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных
организаций дополнительного образования Городского округа
Подольск планируется направить средства в размере 78,6 млн. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела»
планируются средства в размере 89,8 млн. рублей.
На проведение мероприятий в сфере культуры планируются
12
расходы в сумме 30,1 млн. рублей.

В целях сохранения, использования, популяризации и охраны
объектов культурного наследия, находящихся в собственности
Городского округа Подольск направлены средства в размере
5 млн. рублей.
Так же в рамках программы предусмотрены расходы на развитие
архивного дела в размере 15,3 млн. рублей.
На создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления планируется направить средства в размере
12,8 млн. рублей.

Поддержка развития образования Городского округа Подольск
будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой
Городского округа Подольск «Образование», общий объем
финансирования в 2022 году составит 7 млрд. 236,9 млн. рублей,
из них за счет средств субвенции из бюджета Московской области
предусмотрены расходы в 2022 году более 5 млрд. рублей.
При планировании расходов учтено увеличение количества
воспитанников и обучающихся, а также выполнение указов Президента
Российской Федерации.
На обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере
образования в 2022 году планируется направить средства в сумме
6 млрд. 165,9 млн. рублей.
На укрепление материально-технической базы и проведение
капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений
планируется направить средства в размере 386,2 млн. рублей.
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Расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования
составят 58,6 млн. рублей.
На предоставление бесплатного горячего питания учащимся
планируется направить 374,3 млн. рублей.
Расходы на государственную поддержку и финансовое
обеспечение
частных
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организаций составят 99,7 млн. рублей.
На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход
расходы составят 118,1 млн. рублей.
На создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления планируется направить 34,1 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 2022 год планируются в объеме
297,1 млн. рублей.
На предоставление гражданам субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из бюджета
Московской области планируется направить 114,6 млн. рублей.
В целях повышения качества и уровня жизни граждан на
дополнительную социальную поддержку, предусмотрены расходы в
размере 38 млн. рублей.
На проведение мероприятий, посвященных знаменательным
событиям и памятным датам, планируется направить 15 млн. рублей.
На предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии
муниципальным служащим планируется направить 36 млн. рублей.
Для обеспечения доступности людей с ограниченными14

возможностями
к
объектам
социальной
инфраструктуры
предусмотрены средства в размере 10,6 млн. рублей.
На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное
время планируется направить 63,9 млн. рублей.
На создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав планируется направить 17 млн. рублей.
В рамках программы предусмотрена финансовая поддержка
инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме 2 млн. рублей.

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 2022 году в
сумме 649,5 млн. рублей.
На обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта планируется направить средства в
размере 539,8 млн. рублей.
Расходы на организацию, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня составят 21,9 млн. рублей.
В рамках укрепления материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта планируются расходы в размере
75,2 млн. рублей.
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На создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления планируется направить 12,6 млн. рублей.

В составе расходов в 2022 году планируется предусмотреть
ассигнования
на
реализацию
мероприятий
муниципальной
программы Городского округа Подольск «Развитие сельского
хозяйства» в объеме 20,4 млн. рублей и направить:
- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев – 20,2 млн. рублей за счет
субвенции из бюджета Московской области;
- на проведение мероприятий по комплексной борьбе с
борщевиком Сосновского – 0,2 млн. рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы
Городского округа Подольск «Экология и окружающая среда» в
2022 году планируется направить 16,8 млн. рублей, в том числе:
- на проведение обследований состояния окружающей среды –
1,7 млн. рублей;
- на оформление технической документации для эксплуатации
гидротехнических сооружений (31 ГТС) – 4,5 млн. рублей;
- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том
числе на разработку проектной документации – 9,2 млн. рублей, из них
за счет субсидии из бюджета Московской области – 6,6 млн. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений – 1,4 млн. рублей за счет субвенции из бюджета
Московской области на организацию деятельности по сбору отходов на
лесных участках.
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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 планируются расходы в 2022 году в сумме
197,2 млн. рублей, в том числе:
на оказание услуг по предоставлению видеоинформации для
системы технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» –
42,9 млн. рублей;
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения
– 50,7 млн. рублей;
на обеспечение деятельности общественных
объединений –
1,7 млн. рублей;
на
ремонт
десяти
участковых пунктов полиции –
15,0 млн. рублей;
на содержание МКУ «ПодольскСпас» – 49,1 млн. рублей;
на выполнение мероприятий по безопасности населения на
водных объектах, расположенных на территории
муниципального
образования Московской области – 4,8 млн. рублей;
на развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения Московской области» планируется
направить 6,0 млн. рублей;
на благоустройство прилегающей территории пожарного депо по
адресу: г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 31а – 22 млн. рублей;
на обеспечение мероприятий гражданской обороны, участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
17
границах
городского
округа, профилактику наркомании
и

токсикомании планируется направить - 5,0 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы Городского округа
Подольск «Жилище», объем финансирования, которой в 2022 году
составит 216 млн. рублей, предусматриваются средства на обеспечение
жильем и улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, в том числе:
- 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
189,7 млн. рублей
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей – 11,2 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий
многодетных семей планируется направить за счет средств субсидии из
бюджета Московской области 13,4 млн. рублей;
-на обеспечение жильем
установленных
федеральным
направить 1,2 млн. рублей;

отдельных категорий граждан,
законодательством
планируется

На реализацию мероприятий муниципальной программы
Городского
округа
Подольск
«Развитие
инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» в 2022 году планируется
направить 198,1 млн. рублей, в том числе:
- на строительство и реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры (строительство котельной по адресу: Г.о.Подольск,
г.Подольск, ул. Почтовая, д.12, в том числе ПИР) – 33,6 млн. рублей;
- на реализацию отдельных мероприятий муниципальных18

программ
за
счет
иных
межбюджетных
трансфертов
–
106 млн. рублей;
- на актуализацию схемы теплоснабжения – 2 млн. рублей;
- на установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов
в муниципальных учреждениях – 5,5 млн. рублей;
- на создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
– 51 млн. рублей.

На реализацию муниципальной программы Городского округа
Подольск «Предпринимательство» из бюджета Городского округа
Подольск предусматриваются средства в 2022 году – 5,9 млн. рублей, в
том числе:
- на мероприятия
по повышению
инвестиционной
привлекательности – 0,9 млн. рублей;
- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением
оборудования – 5 млн. рублей.
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Муниципальная программа «Управление имуществом и
муниципальными финансами» направлена на совершенствование
системы муниципального управления.
Объем расходов в рамках муниципальной программы планируется
в 2022 году в сумме – 1 млрд. 057 млн. рублей.
В составе расходов предусмотрены средства:
- на развитие имущественного комплекса – 139,3 млн. рублей
- на обслуживание муниципального долга в сумме
74,4 млн. рублей.
На реализацию мероприятий обеспечивающей подпрограммы
планируются средства в сумме 842,7 млн. рублей, из них на:
- реализацию полномочий Администрации и её структурных
подразделений в сумме 351,1 млн. рублей;
обеспечение
деятельности
казенных
учреждений,
осуществляющих полномочия органов местного самоуправления –
290,5 млн. рублей;
- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии,
обслуживающей 152 учреждения – 197,9 млн. рублей;
- материальное стимулирование старост сельских населенных
пунктов – 3,8 млн. рублей.

Реализация
мероприятий
по
обеспечению
гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи,
создание условий для развития туризма, 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, будут осуществляться в рамках муниципальной программы
Городского округа Подольск «Развитие институтов гражданского20

общества, повышение эффективности местного самоуправления и
реализации молодежной политики».
В 2022 году на реализацию мероприятий программы планируются
расходы в сумме 356 млн. рублей, в том числе:
расходы
на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений молодежной политики составят 215,8 млн. рублей;
укрепление материально-технической базы учреждений будут
направлены средства в размере 50,5 млн. рублей;
организация и проведение профильных лагерей для подростков и
молодежи планируется в сумме 4,2 млн. рублей;
организация и проведение мероприятий, направленных на
гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное
воспитание
молодежи и поддержку талантливой молодежи планируются в сумме
10 млн. рублей, из них на премирование, в целях поощрения
молодежной инициативы и активную исследовательскую и поисковую
работу планируется направить 1,7 млн. рублей;
информирование населения об основных событиях социальноэкономического развития и общественно политической жизни
планируются средства в сумме 53,0 млн. рублей;
расходы на организацию и эксплуатацию сети объектов наружной
рекламы планируются в сумме 5,7 млн. рублей;
расходы на развитие туризма 1 млн. рублей;
на составление списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции планируется направить за счет
средств федерального бюджета 3,9 млн. рублей.
на создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления 11,9 млн. рублей.
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На реализацию муниципальной программы Городского округа
Подольск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса» в 2022 году планируется направить средства в объеме
731,3 млн. рублей.
На организацию транспортного обслуживания населения в рамках
реализации муниципальной программы в 2022 году планируется
предусмотреть расходы в сумме 105,7 млн. рублей, в том числе за счет
субсидии из бюджета Московской области – 45,2 млн. рублей.
На дорожную деятельность и дорожное хозяйство в 2022 году
планируется предусмотреть расходы в сумме 586 млн. рублей, из них:
на
содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог
–
547,3 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета
Московской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения – 84,5 млн. рублей;
на
повышение
безопасности
дорожного
движения
–
20 млн. рублей;
на создание и обеспечение функционирования парковочных мест –
10 млн. рублей;
на приобретение дорожной техники –– 8,7 млн. рублей.
На создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления – 39,6 млн. рублей.
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Муниципальная
программа
«Цифровое
муниципальное
образование»
направлена
на
повышение
эффективности
муниципального управления, развитие информационного общества в
Городском округе Подольск и создание цифровой экономики. Объем
расходов в рамках муниципальной программы в 2022 году составит
234,6 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 2022 году планируется направить:
- на обеспечение деятельности многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме
191,3 млн. рублей;
- на развитие информационной и технической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики в сумме 43 млн. рублей, из них
на
реализацию
федерального
проекта
«Цифровая
образовательная среда» на обновление и оснащение образовательных
организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента
по модернизации образования, а также их техническое обслуживание
(ремонт);
на
оснащение
планшетными
компьютерами
общеобразовательных организаций; установка, монтаж и настройка
ip-камер планируется направить расходы в сумме 31 млн. рублей, в том
числе 18,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и
бюджета Московской области;
- на техническое обслуживание программных и программнотехнических средств защиты конфиденциальной информации и23

персональных данных учреждений сферы образования планируется
направить 4,3 млн. рублей;
- 5,7 млн. рублей предусматривается на развитие и
сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения
деятельности ОМСУ муниципального образования и на приобретение,
установку, настройку, монтаж и техническое обслуживание
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 2022 году в размере
68,3 млн. рублей, в том числе:
- реализация политики пространственного развития –
7,5 млн. рублей;
- создание условий для реализации полномочий органов местного
самоуправления – 60,3 млн. рублей.
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На реализацию муниципальной программы Городского
округа Подольск «Формирование современной комфортной
городской среды» планируется предусмотреть в 2022 году –
1 661,7 млн. рублей.
Муниципальная программа Городского округа Подольск
«Формирование современной комфортной городской среды» включает
в себя следующие мероприятия:
- работы по благоустройству общественных территорий –
289,4 млн. рублей, в том числе за счет субсидий из бюджета
Московской области – 174,8 млн. рублей,
- благоустройство и озеленение территории Городского округа
Подольск,
благоустройство
дворовых
территорий
–
1 160,6 млн. рублей;
- организация наружного освещения – 181,6 млн. рублей, в том
числе:
- текущий ремонт подъездов многоквартирных домов –
30,1 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета
Московской области – 21,5 млн. рублей.

25

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
2022
году
составит
1 млрд. 071,6 млн. рублей, в том числе:
- на организацию строительства (реконструкцию) объектов
дошкольного образования предусмотрены расходы в 2022 году – в
сумме 742,4 млн. рублей.
- на организацию строительства (реконструкцию) объектов общего
образования предусмотрены расходы в 2022 году – в сумме
71,2 млн. рублей;
- на организацию строительства (реконструкцию) объектов
физической культуры и спорта предусмотрены расходы в 2022 году – в
сумме 258 млн. рублей на реконструкцию стадиона «Весна» (в том
числе ПИР), Московская область, Г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул.
Заводская, д.26.

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. На эти цели в 2022 году
предусматриваются расходы в объеме 22,2 млн. рублей.
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В проекте бюджета Городского округа Подольск предусмотрены
Непрограммные расходы в сумме 78,4 млн. рублей, в том числе:
- обеспечение деятельности Совета депутатов, Контрольносчетной палаты, Территориальной избирательной комиссии – 45,4 млн.
рублей;
- резервный фонд Администрации – 10 млн. рублей;
-резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий – 5 млн. рублей;
- ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам –
18 млн. рублей.
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С О В Е Т Д Е ПУ ТА ТО В
Г О Р О Д С КО Г О О К РУ Г А П О ДО Л Ь С К М О СК О В С К О Й О Б ЛА С Т И
В Т О Р О ГО С ОЗ Ы В А

ДЕПУТАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
тел. 8(499)755-87-76, e-mail: dep.starchak@yandeх.ru

исх. № 221
от 26.11.2021

Главе
Городского
округа
Подольск Московской области
Пестову Н.И.
Председателю Совета Депутатов
Городского округа Подольск
Московской области
Машкову Д.Н.
Уважаемый Николай Игоревич,

В связи с полученными наказами избирателей прошу учесть в бюджете
муниципального образования городской округ Подольск Московской области 2022г.
расходы на комплексное благоустройство дворовых территорий по адресам:
- г. Подольск, ул. Готвальда 7Б, Гайдара 9А, Гайдара 7
- г. Подольск, ул. Б Серпуховская д.14
О принятом решении прошу меня проинформировать

С уважением,
А.В.Старчак
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