Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск
«Об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2021 год»
Дата проведения: 9 июня 2022 года.
Время проведения: 14.00 час.
Место проведения: концертный зал Администрации Городского округа Подольск
по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
Присутствовали члены Комиссии:
Пестов Николай Игоревич – Председатель Совета депутатов Городского
округа Подольск – Председатель Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний;
Ушанева Любовь Васильевна – первый заместитель Председателя Совета
депутатов Городского округа Подольск – заместитель Председателя Комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний;
Пантелеева Евгения Сергеевна – консультант оперативного отдела при
Председателе Совета депутатов Городского округа Подольск – секретарь
Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
Соловьев Геннадий Евгеньевич - заместитель Председателя Совета
депутатов Городского округа Подольск;
Тарасов Владислав Юрьевич – председатель Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск ;
Карпов Алексей Николаевич – первый заместитель Главы Администрации;
Московец Евгений Владимирович – заместитель Главы Администрации.
Приняли участие в публичных слушаниях: 14 депутатов Совета депутатов
Городского округа Подольск, заместители Главы Администрации Городского
округа Подольск, руководители территориальных отделов и бюджетных
учреждений Городского округа Подольск, представители средств массовой
информации и Общественной палаты муниципального образования «Городской
округ Подольск Московской области», жители Городского округа Подольск – всего
97 человек.
Публичные слушания вел Председатель Комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний Пестов Николай Игоревич.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Н. И. Пестов:
- Сегодня проводим публичные слушания, которые назначены решением
Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от 24 мая 2022
года № 24/3 «О рассмотрении проекта решения Совета депутатов Городского
округа Подольск «Об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2021
год».
Указанное решение было опубликовано в Вестнике муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» № 5/4 от 25 мая

2022 года и размещено на официальном сайте Совета депутатов, в нем были
указаны сроки и время приема замечаний и предложений по проекту решения.
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в Вестнике
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» №
6/1 от 3 июня 2022 года.
В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
предложений не поступило.
Предлагаю публичные слушания считать открытыми.
На повестке дня один вопрос:
«Проект решения Совета депутатов Городского округа Подольск «Об
исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2021 год».
дня.

Прошу членов Комиссии проголосовать за утверждение указанной повестки
«ЗА» - 7.
«ПРОТИВ» - 0.
Прошу членов Комиссии утвердить следующий Регламент работы:
1. Основной доклад – первый заместитель Главы Администрации Карпов
Алексей Николаевич – не более 30 минут;
2. Замечания, предложения и вопросы – не более 15 минут;
3. Слово докладчику для дачи пояснений по существу сделанных замечаний
и предложений, ответа на вопросы – не более 15 минут
«ЗА» - 7.
«ПРОТИВ» - 0.

Слово для доклада предоставляется
Администрации Алексею Николаевичу Карпову.

первому

заместителю

Главы

В выступлении докладчик отразил основные показатели исполнения
бюджета за 2021 год (прилагается).
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Н.И. Пестов:
- Предлагаю перейти к обсуждению и задать вопросы.
- Как менялся источник заимствований по муниципальному долгу 2595 млн.
рублей?
Председатель комитета по финансам и налоговой политике С.Н. Коткова:
- 2345 млн. рублей были заменены с коммерческого на бюджетный кредит.
Экономия по процентам составила порядка 100 млн. рублей. Заключено
соглашение с условием предоставления перекредитовки до 2025 года.
Помощник депутата Кудинова С.Л. Федоров:
- Когда будет сдан детский сад на Красной горке?

Первый заместитель Главы Администрации А.Н. Карпов:
- В 2021 году средства исполнены в полном объеме. Подрядчик в текущем
году зашёл. Осенью планируется объект завершить.
Других вопросов и предложений от участников публичных слушаний не
поступило.
Публичные слушания объявлены закрытыми.
Председатель Комиссии
по подготовке и проведению
публичных слушаний

Н.И. Пестов

Секретарь Комиссии

Е.С. Пантелеева

Уважаемые Николай Игоревич, депутаты, участники
публичных слушаний!
На ваше рассмотрение представляется отчет об исполнении
бюджета Городского округа Подольск за 2021 год.
На

2021

год

были

сформированы

и

последовательно

реализовывались ключевые направления бюджетной политики,
направленные на:
- сохранение социальной направленности бюджета Городского
округа Подольск;
- поддержание достигнутого уровня заработной платы в
бюджетной сфере;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение соответствия расходных обязательств реальным
доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета;
недопущение образования просроченной кредиторской
задолженности по принятым обязательствам;

Продолжился

ежегодный

значительный

рост

налоговых

поступлений во все уровни бюджетной системы Российской
Федерации с территории Городского округа Подольск.
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В бюджетную систему Российской Федерации от предприятий
и организаций Городского округа Подольск за 2021 год поступило
платежей на общую сумму 64 млрд. 090 млн. рублей, с ростом на
25,5% к 2020 году, в том числе:
- в федеральный бюджет – 23 млрд. 391 млн. рублей;
- в областной бюджет – 34 млрд. 575 млн. рублей;
- в городской бюджет – 6 млрд. 124 млн. рублей.
В бюджете Городского округа Подольск остается стабильно
высокой доля межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ. В 2021 году
безвозмездные поступления из бюджета Московской области в
бюджет
Городского
округа
Подольск
составили
9 млрд. 014 млн. рублей.

Показатели

исполнения

бюджета

за

отчетный

год

характеризуются следующими данными:
- общий объем доходов 16 млрд. 326,5 млн. рублей или
98,6% к утвержденному плану;
- общая сумма расходов 16 млрд. 572,9 млн. рублей, что
составляет 97% от плановых назначений;
бюджет
исполнен
с
дефицитом

в

размере

246,4 млн. рублей;
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Структура доходной части бюджета в 2021 году выглядела
следующим образом:
безвозмездные
поступления
составили
9 млрд. 052,9 млн. рублей или 55,4% от общего объема доходов;
налоговые
и
неналоговые
доходы
составили
7 млрд. 273,6 млн. рублей или 44,6%.
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Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Городского округа Подольск составили в 2021 году
7 млрд. 273,6 млн. рублей или 101% плановых назначений.
Наиболее доходной частью бюджета являются налоговые
поступления, в которых основная доля приходится на:
налог
на
доходы
физических

лиц

–

3 млрд. 377,3 млн. рублей;
- налоги на совокупный доход – 1 млрд. 376,2 млн. рублей;
- налоги на имущество – 1 млрд. 264,2 млн. рублей;
По
неналоговым
доходам
основные
поступления
составляют:
- доходы от использования имущества – 796,8 млн. рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
– 252,0 млн. рублей.

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
4

области

с

территории

Городского

округа

Подольск.

Рост

поступлений в 2021 году составил 26,8% к уровню 2020 года, при
этом поступления в городской бюджет по установленному
нормативу 18,7% составили 3 млрд. 377,3 млн. рублей.

Налоги на совокупный доход поступили в бюджет
Городского округа Подольск в 2021 году в сумме 1 млрд. 376,2
млн. рублей, в том числе:
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения – 1 млрд. 159,7 млн. рублей или 84,2%
в структуре налогов на совокупный доход;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 181,5 млн. рублей или 13,2% от налогов на
совокупный доход;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 34,1 млн. рублей или 2,5% от налогов на
совокупный доход;
- единый сельскохозяйственный налог – 0,9 млн. рублей или
0,1% от налогов на совокупный доход.
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Налоги на имущество поступили в бюджет Городского округа
Подольск в 2021 году в сумме 1 млрд. 264,2 млн. рублей, в том
числе:
- земельный налог с организаций – 787,5 млн. рублей
или 62,3% в структуре налогов на имущество;
- земельный налог с физических лиц – 196,9 млн. рублей
или 15,6% от налогов на имущество;
- налог на имущество физических лиц – 279,8 млн. рублей
или 22,1% от налогов на имущество.
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Поступления по доходам от использования имущества
составили в 2021 году 796,8 млн. рублей, основную долю из
которых составили:
- арендная плата за земельные участки – 630,3 млн. рублей или
79,1% в структуре доходов от использования имущества;
- средства за наём муниципального жилья – 56,2 млн. рублей
или 7,1%;
- доходы от арендной платы за муниципальное имущество –
51,5 млн. рублей или 6,5% от доходов от использования
имущества.

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов в 2021 году поступили в сумме 252 млн. рублей, в том
числе:
- доходы от продажи земельных участков – 192,2 млн. рублей
или 76,3% в структуре доходов от продажи материальных и
нематериальных активов;
- доходы от реализации имущества – 53,1 млн. рублей или
21,1%;
- доходы от продажи квартир – 6,7 млн. рублей или 2,6%.
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Поступления прочих налоговых и неналоговых доходов
составили в 2021 году 207,1 млн. рублей, основную долю из
которых составили:
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные
масла, автомобильный и прямогонный бензин, подлежащие
зачислению в местный бюджет – 55,2 млн. рублей;
- государственная пошлина – 50,8 млн. рублей;
- штрафы – 42,9 млн. рублей;
- компенсация затрат государства – 41,1 млн. рублей;
- плата за возмещение ущерба в результате вырубки деревьев –
10,5 млн. рублей.
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Поступления

межбюджетных

трансфертов

в

бюджет

Городского округа Подольск составили в 2021 году
9 млрд. 014,3 млн. рублей или 97,6% плановых назначений, в том
числе:
- дотации – 12,7 млн. рублей;
- субсидии – 3 млрд. 476,7 млн. рублей;
- субвенции – 5 млрд. 453,8 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 71,1 млн. рублей;
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
произведен в сумме 92,5 млн. рублей.

В отчетном году в соответствии с Планом развития доходной
базы консолидированного бюджета Московской области на 20202022 годы, утвержденным Первым Вице-губернатором Московской
области Габдрахмановым И.Н., проводилась работа по
мобилизации доходов в бюджетную систему РФ по Городскому
округу Подольск, результаты которой по итогам 2021 года
характеризуются следующими показателями:
- проведено 47 заседаний Межведомственной комиссии по
мобилизации доходов консолидированного бюджета МО по
Г.о. Подольск.
Рассмотрена
деятельность
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1 163 налогоплательщиков, из них заслушано на заседаниях 668.
Урегулирована задолженность на сумму 346,3 млн. рублей;
- проведена работа с предприятиями Городского округа
Подольск, имеющими задолженность по налоговым платежам и
страховым взносам, урегулирована задолженность на сумму
402,6 млн. рублей;
- предъявлено 238 исковых заявлений на сумму
152,2 млн. рублей, в ходе судебной работы и исполнительного
производства поступило в городской бюджет 96,0 млн. рублей;
- выявлено и поставлено на налоговый учет 122 организации,
осуществляющие деятельность без регистрации на территории
Г.о. Подольск, дополнительные налоговые поступления составили
82,3 млн. рублей;
- поставлен на налоговый учет 21 гражданин, сдающий в наём
жилые помещения, дополнительно поступило НДФЛ в сумме
3,7 млн. рублей;
- привлечено 84 новых налоговых резидента, дополнительно
поступило в консолидированный бюджет Московской области
377,1 млн. рублей;
- вовлечено в налоговый оборот 214 земельных участков и
1912 объектов капитального строительства, дополнительно
поступило 0,3 млн. рублей;
- выявлено 482 земельных участка с нецелевым
использованием, доначислено земельного налога на сумму 5,2 млн.
рублей.
Общий экономический эффект от проведенной работы
составил 1 млрд. 313,5 млн. рублей, в консолидированный бюджет
Московской области поступило 459,4 млн. рублей.
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Расходы бюджета Городского округа Подольск за 2021 год
исполнены в сумме 16 млрд. 572,9 млн. рублей и были направлены
на удовлетворение потребностей граждан в услугах образования,
культуры,
физической
культуры
и
спорта,
развитие
инфраструктуры города, оказание мер социальной поддержки и
исполнение основных задач, поставленных Губернатором
Московской области и Главой Городского округа Подольск.
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Доля расходов на содержание социальной сферы в 2021 году
составила 72,9%. Без задержек обеспечена выплата заработной
платы работникам бюджетной сферы.

В 2021 году исполнение бюджета Городского округа
Подольск по расходам осуществлялось в рамках 19 муниципальных
программ, а также по непрограммным направлениям деятельности.
Фактический объем финансирования программных расходов
составил 16 млрд. 473,2 млн. рублей или 99,4% от общих
расходов бюджета Городского округа Подольск.
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В рамках муниципальной программы Городского округа
Подольск «Здравоохранение» за счет средств бюджета Городского
округа Подольск по подпрограмме «Финансовое обеспечение
системы организации медицинской помощи» исполнены в сумме
9,2 млн. рублей на привлечение медицинских работников для
работы в медицинских организациях, 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.
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В рамках муниципальной программы «Культура» средства
направлены на:
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений
сферы культуры – 653,5 млн. рублей;
- обеспечение деятельности муниципальных организаций
дополнительного
образования
сферы
культуры
–
220,7 млн. рублей;
- укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений и проведение ремонта – 64,1 млн. рублей;
- развитие библиотечного дела – 88,1 млн. рублей, из них:
- на государственную поддержку отрасли культуры
(модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек)
в
сумме
2,1 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета и
бюджета Московской области – 1,5 млн. рублей;
проведение
культурно–массовых
мероприятий
–
87,9 млн. рублей;
сохранение объектов культурного наследия – 6,6 млн. рублей;
развитие архивного дела – 17 млн. рублей;
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
– 12,6 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Образование» средства
направлены на:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы
образования – 5 млрд. 881 млн. рублей, в том числе за счет средств
субвенций из федерального бюджета и бюджета Московской
области – 4 млрд. 893,5 млн. рублей;
укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений
и
проведение
капитального
ремонта
–
347,2 млн. рублей, из них:
- установка систем контроля и управления доступом в
образовательных организациях (СКУД) в сумме 14,1 млн. рублей;
- выполнен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5 на сумму
145,5 млн. рублей, из них средства субсидии из бюджета
Московской области – 105,1 млн. рублей;
- начат капитальный ремонт МБОУ «Лицей Климовска»,
исполнение составило 24,3 млн. рублей, из них средства субсидии
из бюджета Московской области – 17,5 млн. рублей.
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внедрение и обеспечение функционирования модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей – 36,4 млн. рублей;
предоставление горячего питания отдельным категориям
учащихся, в том числе школьникам начальных классов (обеспечены
бесплатным питанием 20 тысяч школьников, из них почти 8 тысяч
учащихся из многодетных семей) – 300,3 млн. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 98,8 млн. рублей;
- за счет средств бюджета Московской области –
170,2 млн. рублей;
государственную поддержку и финансовое обеспечение
частных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций – 90,3 млн. рублей, из них за счет средств бюджета
Московской области – 83,6 млн. рублей;
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход
в дошкольных учреждениях – 94,8 млн. рублей за счет средств
субвенции из бюджета Московской области;
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
– 32,7 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Социальная защита
населения» средства направлены на:
предоставление гражданам субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг за счет средств субвенции из
бюджета Московской области – 110,8 млн. рублей;
повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право
на дополнительную социальную поддержку – 47,7 млн. рублей;
проведение мероприятий, посвященных знаменательным
событиям и памятным датам – 13,4 млн. рублей;
предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии
муниципальным служащим – 34,5 млн. рублей;
обеспечение
доступности
людей
с
ограниченными
возможностями к объектам социальной инфраструктуры –
5,1 млн. рублей;
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное
время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, направлено 62,1 млн. рублей, из них за счет средств
субсидии из бюджета Московской области – 16,2 млн. рублей;
оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в размере 2 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Спорт» средства
направлены на:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта в размере 534,7 млн. рублей;
организацию, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня в сумме 21,8 млн. рублей;
укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений физической культуры и спорта – 39,3 млн. рублей;
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
– 10,8 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства» средства направлены на:
организацию мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев – 5,1 млн. рублей;
проведение мероприятий по комплексной борьбе с
борщевиком Сосновского – 0,2 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Экология и
окружающая среда» средства направлены на:
организацию мероприятий по охране окружающей среды –
4,1 млн. рублей;
развитие водохозяйственного комплекса – 0,7 млн. рублей
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В рамках муниципальной программы «Безопасность и
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» средства
направлены на:
оказание услуг по предоставлению видеоизображения для
системы
технологического
обеспечения
региональной
общественной
безопасности
и
оперативного
управления
«Безопасный регион» – 34,8 млн. рублей;
организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения – 54,2 млн. рублей;
обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «ПодольскСпас» – 42,6 млн. рублей;
развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения – 6 млн. рублей;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа – 4,6 млн. рублей;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья –
4 млн. рублей;
обеспечение деятельности общественных объединений
правоохранительной направленности – 1,7 млн. рублей.
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В рамках реализации муниципальной программы «Жилище»
профинансированы мероприятия в сумме 212,5 млн. рублей, в том
числе на:
комплексное освоение земельных участков в целях
жилищного строительства и развитие застроенных территорий
направлено 0,9 млн. рублей за счет субвенции из бюджета
Московской области;
улучшение жилищных условий 3 молодых семей - направлено
6,5 млн. рублей;
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей за счет средств субвенции из
бюджета Московской области – 194,6 млн. рублей (47 детей-сирот
обеспечены квартирами);
улучшение жилищных условий отдельных категорий
многодетных семей – 10,4 млн. рублей (1 семья).

21

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» средства направлены на:
строительство и реконструкцию объектов водоснабжения –
2,2 млн. рублей;
строительство
(реконструкцию)
канализационных
коллекторов,
канализационных
насосных
станций
–
8,6 млн. рублей;
строительство и реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры – 1,9 млн. рублей;
реализацию
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ – 71 млн. рублей;
разработку программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры – 4 млн. рублей;
установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов
в муниципальных учреждениях – 4,5 млн. рублей;
создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального
хозяйства – 50,4 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Предпринимательство»
средства направлены на:
содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в части предоставления субсидии на компенсацию затрат на
приобретение оборудования – 4,5 млн. рублей;
стимулирование
инвестиционной
деятельности
–
0,1 млн. рублей.
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В
рамках
муниципальной
программы
«Управление
имуществом и муниципальными финансами» средства направлены
на:
развитие имущественного комплекса – 135,4 млн. рублей;
обслуживание муниципального долга – 114,1 млн. рублей;
реализацию полномочий Администрации, ее структурных
подразделений, обеспечение деятельности централизованной
бухгалтерии, обеспечение деятельности казенных учреждений,
осуществляющих полномочия органов местного самоуправления в
сумме 857,7 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности местного
самоуправления и реализации молодежной политики» средства
направлены на:
обеспечение деятельности учреждений молодежной политики
– 222,6 млн. рублей;
укрепление материально-технической базы учреждений
молодежной политики – 38,7 млн. рублей;

24

организацию и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе – 5,4 млн. рублей;
обеспечение деятельности органов местного самоуправления –
10,3 млн. рублей;
информирование населения об основных событиях социальноэкономического развития и общественно-политической жизни –
72,1 млн. рублей;
реализацию проектов граждан, сформированных в рамках
практик инициативного бюджетирования – 15,2 млн. рублей, из
них за счет средств субсидии из бюджета Московской области
10,9 млн. рублей.
организацию создания и эксплуатации сети объектов
наружной рекламы – 4 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса» средства
направлены на:
организацию транспортного обслуживания населения –
78,6 млн. рублей;
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содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения – 655,7 млн. рублей;
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения – 5,9 млн. рублей;
создание и обеспечение функционирования парковок –
9,7 млн. рублей;
приобретение дорожной техники – 38,9 млн. рублей;
создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления – 37,3 млн. рублей.

В
рамках
муницпальной
программы
«Цифровое
муниципальное образование» средства направлены на:
снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг –
218,8 млн. рублей;
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развитие
информационной
и
технологической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Городского
округа Подольск – 40 млн. рублей, в том числе:
- «Информационная безопасность» – 4,8 млн. рублей;
- «Цифровое государственное управление» – 0,3 млн. рублей;
- «Цифровая образовательная среда» – 34,9 млн. рублей, из
них за счет средств субсидии из Федерального бюджета
25,6 млн. рублей, бюджета Московской области 8,5 млн. рублей.

На мероприятия по разработке и реализации архитектурнопланировочных концепций в рамках муниципальной программы
Городского округа Подольск «Архитектура и градостроительство»
за счет средств бюджета Городского округа Подольск направлено
79,1 млн. рублей, в том числе на:
обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы
градостроительного
проектирования
городского
округа
– 0,1 млн. рублей;
финансовое
обеспечение
выполнения
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
архитектуры
и
градостроительства, переданных органам местного самоуправления
– 2,9 млн. рублей;
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обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных
и аварийных объектов – 9,7 млн. рублей;
создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности
– 66,4 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Формирование
современной комфортной городской среды» средства направлены
на:
формирование современной городской среды в части
благоустройства общественных территорий – 182,1 млн. рублей;
благоустройство и озеленение территории городского округа,
благоустройство
дворовых
территорий
–
1 млрд. 222,7 млн. рублей;
содержание и ремонт сетей наружного освещения –
133,8 млн. рублей;
приобретение коммунальной техники – 22,8 млн. рублей;
создание условий для обеспечения комфортного проживания
жителей в многоквартирных домах – 66,5 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Строительство
объектов социальной инфраструктуры» средства направлены на
образования
строительство
(реконструкцию)
объектов
– 2 млрд. 709,1 млн. рублей, в том числе на:
организацию строительства (реконструкцию) объектов
дошкольного образования – 103,6 млн. рублей;
организацию строительства (реконструкцию) объектов
общего образования – 2 млрд. 596,4 млн. рублей;
организацию строительства (реконструкцию) объектов
дополнительного образования – 1,4 млн. рублей;
организацию строительства (реконструкцию) объектов
физической культуры и спорта – 7,7 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» средства направлены на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда – 114,3 млн. рублей.

Непрограммные расходы бюджета Городского округа
Подольск за 2021 год исполнены в объеме 99,7 млн. рублей, в том
числе на:
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руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления Городского округа Подольск –
43,9 млн. рублей;
расходы, за счет средств резервного фонда Администрации
Городского округа Подольск – 7,2 млн. рублей;
расходы
по
исполнительным
документам,
предусматривающим обращение взыскания на средства местного
бюджета – 23,2 млн. рублей;
ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам –
19,7 млн. рублей;
иные выплаты населению – 5,7 млн. рублей.
Доклад окончен.
Благодарю за внимание.
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