
Утверждаю: 
Председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний 
_________________М.И. Шамаилов 

 
 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области за 2018 год. 

 

Дата проведения слушаний: 14 мая 2019 года 

Время проведения слушаний: 14.00 – 15.00 

Место проведения слушаний: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. 
Школьная, дом 26А, каб.111. 

Присутствовали:   
Глава городского поселения Видное Ленинского муниципального района - Шамаилов М.И.; 
И.о. начальника Финансового управления администрации Ленинского муниципального 
района - Хованюк Н.В.; 
Председатель ревизионной комиссии Ленинского муниципального района - Егорова Е.В.; 
Заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района - Романовская Г.В.; 
Сотрудники администрации Ленинского муниципального района и городского поселения 
Видное; 
Депутаты городского поселения Видное, жители городского поселения Видное. 
 

Шамаилов М.И.: Сегодня мы собрались, чтобы провести публичные слушания  по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год. 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения Видное, Положением о бюджетном процессе городского поселения Видное 
проект решения Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области «Об исполнении бюджета муниципального 
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 
области за 2018 год» мною был одобрен Постановлением главы городского поселения 
Видное от 24.04.2019 г. №21. 

Постановлением главы городского поселения Видное от 24.04.2019 №20 были 
назначены публичные слушания на 14 мая 2019 на 14.00. и назначена комиссия.  
Информация о проведении публичных слушаний была размещена в газете «Видновские 
Вести» от 26.04.2019 №28 и на официальном сайте городского поселения Видное. 

Предлагаю регламент проведения публичных слушаний 1 час - докладчикам 
уложиться за 20 мин, на прения - по 5 мин. 

Протокол ведет – секретарь комиссии по публичным слушаниям Морозова Ирина 
Вячеславовна. 

Докладчиком «По отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 



2018 год» предлагаю определить - исполняющего обязанности начальника финансового 
управления - Хованюк Нину Васильевну. 

Хованюк Н.В.: Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! Разрешите 
Вас кратко ознакомить с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области за 
2018 год. «В 2018 году в бюджет поселения поступили доходы в сумме 921,8 млн. рублей. 
Расходы бюджета составили 918,7 млн. рублей. Бюджет поселения в 2018 году исполнен с 
профицитом в сумме 3,1 млн. рублей. Для сравнения, в 2016 году доходы поселения 
составили 821,7 млн. рублей, в 2017 – 887,3 млн. рублей.  Расходы поселения в 2016 году 
составили 853,6 млн. рублей, в 2017 – 919,7 млн. рублей. Если в 2016 году бюджет 
поселения исполнен с дефицитом в размере 31,9 млн. рублей, в 2017 с дефицитом 32,4 млн. 
рублей, то в 2018 году мы отмечаем исполнение бюджета поселения с профицитом в сумме 
3,1 млн. рублей. 

Доходы на одного жителя в 2018 году в бюджете поселения составили 13,7 тыс. 
рублей, так же как и расходы – 13,7 тыс. рублей. Численность населения в 2018 году 
составляла 67 111 человек. 

Доходы бюджета в 2018 году формировались: налоговыми доходами в сумме 703,9 
млн. рублей, неналоговыми доходами в сумме 83,1 млн. рублей и безвозмездными 
поступлениями в сумме 134,8 млн. рублей. 

Собственные доходы бюджета поселения в 2018 году состояли из следующих 
налоговых доходов. Это земельный налог, налог на доходы физических лиц, доходы от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от 
продажи земельных участков, прочие доходные источники.  

Динамика поступления налоговых доходов в бюджет поселения в 2016-2018 годах 
показывает уверенный рост объема поступлений налога на доходы физических лиц, в связи 
с увеличением темпов роста фонда оплаты труда и привлечением инвестиций, 
способствующих увеличению числа рабочих мест. В 2016 году поступления составляли 
289,6 млн. рублей, в 2017 – 290,1 млн. рублей, в 2018 – 324,0 млн. рублей. 

Также можно отметить рост поступлений по налогу на имущество физических лиц с 
38,4 млн. рублей в 2016 году до 60,4 млн. рублей в 2018 году, рост по акцизам. 

  По земельному налогу наблюдается снижение поступлений от юридических лиц, что 
связано с пересмотром кадастровой стоимости земли в сторону снижения, ростом 
задолженности. В 2016 году поступления составили 349,3 млн. рублей, в 2017 – 365,4 млн. 
рублей, в 2018 – 311,3 млн. рублей. В том числе от юридических лиц в 2017 году поступило 
315,2 млн. рублей, а в 2018 – 254,7 млн. рублей. Снижение связано с работой, проведенной 
по мобилизации доходов в части погашения задолженности.  

Расходы бюджета поселения в 2018 году составили 918,7 млн. рублей. В том числе, 
программные расходы составили 883,0 млн. рублей или 96,1% от общего объема расходов 
бюджета. Непрограммные расходы составили 35,7 млн. рублей. Доля непрограммных 
расходов в общих объемах расходов бюджета составила 3,9%. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения -   45,2%  - 
приходилось на программу «Формирование современной городской среды» - 399,6 млн. 
рублей. Второй по величине удельный вес – 25,4% - приходится на программу «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 224,7 млн. рублей. Удельный вес 
расходов по программе «Спорт» - 6,6%. Расходы по данной программе составили 58,1 млн. 
рублей. Расходы по программе «Культура» составили 63,9 млн. рублей или 7,2%. 

Расходы по программе «Безопасность» 8,3 млн. рублей. 



Расходы по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» 224,6 млн. рублей. 

Расходы по программе «Формирование современной городской среды» 399,6 млн. 
рублей. 

Расходы по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» 17,7 млн. рублей. 

Расходы по программе «Спорт» 58,1 млн. рублей. 
Расходы по программе «Культура» 63,9 млн. рублей. 
Расходы по программе «Социальная защита населения» 10,5 млн. рублей.» 

Шамаилов М.И.: Слово предоставляется Председателю ревизионной комиссии 
Ленинского муниципального района  Егоровой Е.В. 

 
Слушали выступление Егоровой Е.В. 
 
Шамаилов М.И.: Какие будут вопросы? 
 

Вопрос от Киндиной О.Г., директора МУП «Видновский троллейбусный парк» - «Почему 
бюджет 2018 года является профицитным?». 
Ответ: «В 2018 году бюджету г.п.Видное из бюджета Московской области были выделены 
финансовые средства в сумме 83,2 млн. рублей на реализацию государственной программы 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы» на 
проведение ремонта автомобильных дорог и замену остановочных павильонов. Работы 
были выполнены и в установленном порядке направлена заявка в Московскую область на 
сумму 70,3 млн. рублей на перечисление в бюджет г.п.Видное. Часть средств из бюджета 
Московской области в сумме 46,6 млн. рублей поступили в последние дни финансового 
года, и Администрация района не успела перечислить средства подрядной организации в 
связи с чем образовалась кредиторская задолженность. Если бы средства областного 
бюджета поступили в бюджет г.п.Видное раньше, то Администрация рассчиталась бы с 
подрядной организацией, бюджет поселения по итогам был бы исполнен в сумме 965,3 млн. 
рублей с дефицитом 43,5 млн. рублей». 
 Шамаилов М.И.: Какие еще будут вопросы? 

Шамаилов М.И.: Благодарю докладчиков и всех участников публичных слушаний. 
Публичные слушания завершены. 
 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 
Морозова И.В. 


