
Протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Ленинского муниципального района за 2017 год 

 

Место проведения: МБУК Ленинского муниципального района 

«Историко-культурный центр», Московская 

область, г. Видное, ул. Заводская, д. 2 

Дата проведения: 23.05.2018 

Время проведения: 12-00 

 

Открыла и вела публичные слушания Макушкина Татьяна Валерьевна, 

начальник финансового управления администрации Ленинского 

муниципального района, председатель Комиссии по проведению публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район Московской области» за 2017 год. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 

Ленинского муниципального района от 07.05.2018 № 1323. Указанное 

постановление опубликовано в газете «Видновские вести» от 08.05.2018                  

№ 31. Отчет об исполнении бюджета и материалы к нему размещены на 

официальном сайте Администрации Ленинского муниципального района 

www.adm-vidnoe.ru в разделе «Бюджет и налоги» рубрике «Проекты 

нормативных правовых актов, разработанные Финансовым управлением 

администрации Ленинского муниципального района». На дату проведения 

публичных слушаний предложения, вопросы, заявления в Комиссию по 

проведению публичных слушаний не поступили. 

С докладом об итогах исполнения бюджета Ленинского 

муниципального района за 2017 год выступила начальник финансового 

управления, председатель Комиссии по проведению публичных 

слушаний Макушкина Т.В. 

Бюджет Ленинского муниципального района на 2017 год был исполнен 

по доходам в сумме 5 808,5 млн. рублей, по расходам - 5 778,4 млн. рублей, с 

профицитом 29,9 млн. рублей. Исполнение плановых назначений по доходам 

составило 99,6%, по расходам – 94,7%. 

Доходы районного бюджета в 2017 году были сформированы: 

- налоговыми и неналоговыми доходами в сумме 1 720,7 млн. рублей; 

- безвозмездными поступлениями в сумме 4 087,8 млн. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета составил 

30%, безвозмездных поступлений – 70%. 

В 2017 году отмечается снижение общего объема доходов и расходов 

районного бюджета к уровню 2016 года, когда доходы составили 7 469,4 млн. 

http://www.adm-vidnoe.ru/


рублей, а расходы – 7 275,0 млн. рублей. При этом объем налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета сохранился на уровне 2016 года. 

Снижение общего объема доходов и расходов районного бюджета в отчетном 

году обусловлено снижением объема безвозмездных поступлений бюджету 

Ленинского муниципального района из бюджета Московской области. Они 

сократились на 1 717,4 млн. рублей, в связи с тем, что в 2017 году району не 

предоставлялись в значительном объеме субсидии из областного бюджета, 

предусмотренные в качестве компенсации за присоединение части 

территории района к г. Москве. Освоение этих средств в целом было 

завершено в 2016 году. 

Налоговые доходы поступили в 2017 году районный бюджет в сумме 

1 261,2 млн. рублей и были сформированы шестью доходными источниками:  

- налогом на доходы физических лиц в сумме 768,4 млн. рублей; 

- акцизами в сумме 10,1 млн. рублей; 

- налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в сумме 286,3 млн. рублей; 

- единым налогом на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в сумме 132,2 млн. рублей; 

- налогом, взимаемым в виде стоимости патента в сумме 31,8 млн. 

рублей; 

- поступлениями государственной пошлины в сумме 32,2 млн. рублей. 

План по поступлению налоговых доходов в бюджет района в 2017 году 

выполнен на 104%. При плане 1 212,6 млн. рублей фактически поступило 

1 261,2 млн. рублей, что на 48,6 млн. рублей выше плановых назначений. По 

всем налоговым доходным источникам исполнение плана составило более 

100%, за исключением акцизов, которые поступили в объеме 97% от 

плановых назначений. 

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов бюджета в 2017 

году занимает налог на доходы физических лиц – 60,9%. Второй по величине 

удельный вес в составе налоговых доходов занимает налог, взимаемый в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения – 22,7%. 10,5% 

удельного веса в налоговых доходах бюджета приходится на единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. На поступления 

государственной пошлины и поступления от патентной системы 

налогообложения приходится по 2,5% и 2,6% в удельном весе налоговых 

доходов бюджета соответственно. На поступления от акцизов приходится 

менее 1%.  

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в районный бюджет 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 102,8 процента. 



Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, за истекший год выросли на 23,9%. По 

сравнению с 2016 годом отмечается снижение поступлений единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 16,3 процента.   

Наиболее динамичный рост отмечается по поступлениям от патентной 

системы налогообложения. В 2015-2016 годах количество выданных 

патентов составило 718  и 1 132 патента соответственно, поступления 

составили 14,1 млн. рублей и 21,6 млн. рублей (рост в 1,8 и 1,5 раза). В 2017 

году количество выданных патентов достигло 1 648, а сумма поступлений 

составила 31,9 млн. рублей (рост в 1,5 раза). 

Неналоговые доходы в 2017 году поступили в бюджет Ленинского 

муниципального района в сумме 459,6 млн. рублей, что составило 122% от 

утвержденного плана и были сформированы пятью группами доходных 

источников: 

- доходами от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в сумме 288,3 млн. рублей; 

- доходами от продажи материальных и нематериальных активов в 

сумме 122,3 млн. рублей; 

- штрафами, санкциями и иными платежами в возмещение ущерба в 

сумме 16,7 млн. рублей; 

- платежами за пользование природными ресурсами в сумме 2,7 млн. 

рублей; 

- прочими неналоговыми доходами в сумме 28,9 млн. рублей. 

По всем неналоговым доходным источникам исполнение плана 

составило более 100%. 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета 

– 62,7% приходится на доходы от использования имущества. В основном они 

сформированы  доходами от арендной платы  за земли, государственная 

собственность на которые не разграничена, - поступления составили 214,6 

млн. рублей. 

Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов составляет 26,6%. На прочие неналоговые доходы и штрафы 

приходится 6,3% и 3,6% в общем объеме неналоговых доходов бюджета. 

Удельный вес платы за негативное воздействие на окружающую среду 

составляет 0,6%. Отмечается снижение поступлений неналоговых доходов в 

районный бюджет практически по всем доходным источникам.  

В составе безвозмездных поступлений в доход районного бюджета в 

2017 году поступили безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 032,2 млн. рублей. 



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  были сформированы: 

- дотацией из бюджета Московской области на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в объеме 45,7 млн. рублей;  

- субвенциями на выполнение переданных государственных 

полномочий Московской области (16 видов субвенций по числу переданных 

полномочий) в объеме 2 125,5 млн. рублей;  

- субсидиями из бюджета Московской области (17 видов субсидий) в 

сумме 58,3 млн. рублей; 

- иными межбюджетными трансфертами, в том числе, из бюджета 

Московской области в сумме  3,3 млн. рублей, из бюджетов поселений на  

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 799,4 млн. рублей. 

В 2017 году в бюджет муниципального района поступили прочие 

безвозмездные поступления в сумме 64,8 млн. рублей, в том числе 

поступления по договорам пожертвования от юридических лиц.  

В общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы наибольший удельный вес – 52% занимают субвенции 

из бюджета Московской области на реализацию переданных 

государственных полномочий. На иные межбюджетные трансферты 

приходится 44%.  

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

предоставляемой бюджету Ленинского муниципального района из бюджета 

Московской области, в 2017 году составил 45,7 млн. рублей, дополнительные 

отчисления от налога на доходы физических лиц взамен дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности по нормативу 5,8% составили 

312,5 млн. рублей.  Удельный вес дотации с учетом дополнительного 

норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов в 2017 году составил 20,8%. 

Исполнение бюджета Ленинского муниципального района по расходам 

в 2017 году осуществлялось в разрезе 14-ти муниципальных программ. 

Общий объем программных расходов составил 5 696, 2 млн. рублей или 

98,6% от общего объема фактических расходов бюджета (5 778,4 млн. 

рублей).  

Муниципальными программами Ленинского муниципального района 

было установлено 286 показателей эффективности их реализации. Плановые 

значения достигнуты по 261 показателю, что составляет 91,3% от общего 

количества установленных показателей.  



В 2017 году финансирование девяти из 14-ти муниципальных 

программам составило свыше 90% от плановых назначений: 

           - «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района 

на 2017 – 2021 годы» профинансирована в сумме 3,3 млн. рублей, что 

составило 98,8%; 

- «Спорт Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

финансирование составило 262,3 млн. рублей или 91,8% от плановых 

назначений; 

- «Культура Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

исполнена на 96,4%, профинансировано 299,2 млн. рублей; 

- «Развитие системы образования Ленинского муниципального района 

на 2017 – 2021 годы» объем расходов составил 2 947,4 млн. рублей или 97,4% 

от плановых назначений; 

- «Жилище Ленинского муниципального района Московской области 

на 2014 – 2024 годы» исполнена на 98,7% или 22,9 млн. рублей; 

- «Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 

годы» профинансирована на 68,3 млн. рублей, что составило 96,5% от 

утвержденного плана; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» объем расходов 

составил 487 млн. рублей, исполнена на 98,3%; 

- «Муниципальное управление Ленинского муниципального района на 

2017 – 2021 годы» профинансирована на 616,6 млн. рублей или 94,2% от 

утвержденного плана; 

           - «Развитие системы информирования населения Ленинского 

муниципального района о деятельности органов муниципальной власти 

Ленинского района» объем расходов составил 34,6 млн. рублей или 96,4% от 

утвержденного плана. 

По пяти муниципальным программам финансирование составило ниже 

90% от установленного плана: 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

освоение средств составило 160,2 млн. рублей или 82,5% от плана; 

- «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» профинансирована 

на 597,2 млн. рублей, что составило 88,2% от утвержденных плановых 

назначений; 

- «Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2017 – 

2021 годы» освоение средств составило 19,3 млн. рублей или 87,2%; 



- «Социальная защита Ленинского муниципального района на 2017 – 

2021 годы» профинансирована на 177,7 млн. рублей или на 89,8%; 

- «Сельское хозяйство Ленинского муниципального района на 2014-

2020 годы» предусмотренные средства в сумме 1,9 млн. рублей не освоены. 

Наибольший удельный вес в составе программных расходов бюджета – 

52% в 2017 году составляли расходы по муниципальной программе 

«Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017 

– 2021 годы». На муниципальную программу «Муниципальное управление 

Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» приходилось 11% 

программных расходов бюджета, на муниципальную программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального  хозяйства Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» и «Развитие  и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы»  приходилось соответственно 

10% и 9% от общего объема программных расходов бюджета. Удельный вес 

программных расходов на реализацию муниципальной программы «Культура 

Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» составил 5%. На 

реализацию остальных девяти муниципальных программ  направлено 13% 

программных расходов бюджета. 

Непрограммные расходы бюджета Ленинского муниципального района 

в 2017 году составили 82, 2 млн. рублей или 1,5% от общего объема 

расходов.  

В 2017 году бюджет сохранил свою социальную направленность -  

89,3% объема расходов бюджета района составляли расходы на социальную 

сферу. 

С докладом об итогах реализации муниципальной программы 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

выступил начальник управления по территориальной безопасности, ГО 

и ЧС администрации Ленинского муниципального района Дмитрашко 

Владимир Александрович. Объем финансирования программы в 

прошедшем году составил 68,3 млн. рублей. Наибольший объем 

финансирования в рамках данной программы направлялся на обеспечение 

деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба", работающего в 

системе - 112. В рамках программы проводились мероприятия по 

дальнейшему развитию системы видеонаблюдения на территории района, 

установке пожарных извещателей в жилых помещениях, где проживают 

многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

Начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации Ленинского муниципального района В.П. 



Попова информировала участников публичных слушаний о расходах 

бюджета, произведенных в 2017 году на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-20121 

годы". Объем финансирования программы составил 487 млн. рублей. 

С заключением на отчет об исполнении бюджета Ленинского 

муниципального района за 2017 год выступила председатель 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Е.В. 

Егорова. Контрольно-счетным органом не установлено нарушений по 

срокам и полноте предоставления годовой отчетности об исполнении 

бюджета муниципального района, а также не установлено фактов ее 

недостоверности или искажения. Председателем Ревизионной комиссии 

даны предложения и по повышению эффективности бюджетного процесса в 

Ленинском муниципальном районе. 

В ходе проведения публичных слушаний вопросы, предложения, 

заявления по отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального 

района за 2017 год от участников публичных слушаний не поступили. 

 

 

Начальник финансового управления                               Т.В. Макушкина 

 


