
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол № 3 от 23 декабря 2013 года  

 

Место проведения:   здание Администрации сельского поселения Ершовское 

                                   (с. Ершово, д. 8А) 

Дата проведения:     23 декабря 2013 года    

Время:                       15.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий – исполняющий обязанности Председателя Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское Манин Р.А. 

Секретарь – консультант Администрации сельского поселения Ершовское  

Данилова Т.В.  

Исполняющий обязанности Главы сельского поселения Ершовское Палагина Т.А. 

Сотрудники Администрации сельского поселения Ершовское – 19 чел. 

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское – 7 чел.  

Руководители учреждений сельского поселения Ершовское – 9 чел. 

Жители сельского поселения Ершовское – 25  чел. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 02.12.2013 № 2/46. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в специальном 

выпуске газеты «Одинцовская неделя» № 47/1 от 06.12.2013. 

 

Повестка публичных слушаний:  

 

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское «О 

бюджете сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

Публичные слушания открыл и приветствовал участников со вступительным 

словом исполняющий обязанности Председателя Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Манин Р.А. Осветил повестку дня и ознакомил 

присутствующих с Регламентом проведения публичных слушаний.   

 

Выступила заместитель Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское Нестерюк Е.Ю.: 

На ваше рассмотрение  представляется  проект  бюджета  сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. Составление проекта бюджета основывалось на положениях 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативных 

правовых актов Московской области и сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района. 

 Формирование доходной части бюджета поселения на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов осуществлялось исходя из основных показателей прогноза 

социально-экономического развития на 2014-2016 годы сельского поселения 

Ершовское.  

Расчёт прогноза доходов поселения определён в соответствии с методикой 

определения налогового потенциала и доходов бюджета поселения на 2014-2016 

годы. 

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывался максимально 

возможный уровень собираемости налогов, поступления недоимки прошлых 

периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по 

совершенствованию администрирования доходных источников.  

В первую очередь хотелось остановиться на общих показателях бюджета 

сельского поселения Ершовское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

 

Рассмотрим общую характеристику доходов. В 2014 году прогнозируются 

поступления доходов в бюджет поселения в объеме 238 455 тыс. руб. На плановый 

период предлагается утвердить доходы:  

- на 2015 год – в сумме 241 900 тыс. руб.; 

- на 2016 год – в сумме 245 587 тыс. руб. 

 Доходы бюджета поселения формируются за счет: 

1. Налоговых доходов, поступления которых на 2014 год спрогнозированы в 

сумме 225 192 тыс. руб. или 94 % общей суммы доходов бюджета поселения, на 

плановый период  в 2015 году – 232 302 тыс.руб. или 96% общей суммы доходов 

бюджета поселения, в 2016 году – 232 302 тыс.руб. или 95% общей суммы доходов 

бюджета поселения. 

В том числе: 

- налог на доходы физических лиц на 2014 год планируется в объёме 17 892 

тыс. руб., в плановом периоде 2015 и 2016 годов поступление данного налога 

спрогнозировано в сумме 20 808 тыс. руб. и 23 971 тыс. руб. соответственно; 

- единый сельскохозяйственный налог на 2014 год планируется в объёме 102 

тыс. руб., в плановом периоде 2015 и 2016 годов поступление данного налога 

спрогнозировано в сумме 120 тыс. руб. и 124 тыс. руб. соответственно; 

- акцизы по подакцизным товарам планируются на 2014 год в объёме 6 961 

тыс. руб., на плановый период 2015 и 2016 годов объём поступления акциз 

спрогнозирован на уровне 2014 года; 

- налог на имущество физических лиц на 2014 год планируется в объёме 50 

176 тыс. руб., расчётные поступления в 2015 году планируются в объёме 50 678 тыс. 

руб., в 2016 году – 51 185 тыс. руб.; 

- земельный налог на 2014 год планируется в объёме 150 061 тыс. руб., на 

плановый период 2015 и 2016 годов объём поступления земельного налога 

спрогнозирован на уровне 2014 года; 
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2. Неналоговых доходов, объём поступления которых на 2014 год 

спрогнозирован в сумме 12 463  тыс. руб. или 5 % общей суммы доходов бюджета 

поселения, на плановый период: в 2015 году – 12 470 тыс. руб. или 5% общей суммы 

доходов бюджета поселения, в 2016 году – 12 483 тыс. руб. или 5% общей суммы 

доходов бюджета поселения. Поступления от неналоговых доходов представлены в 

виде доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов. 

В бюджет сельского поселения Ершовское планируется поступление 

следующих неналоговых доходов: 

-  получаемых в виде арендной платы за земельные участки на 2014 год в 

сумме 4 915 тыс. руб., прогноз поступления в 2015 и 2016 годах аналогичен 

прогнозу поступлений доходов в 2014 году; 

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений на 2014 год в сумме 

748 тыс. руб., прогноз поступлений на 2015 и 2016 год составляет 755 тыс. руб. и 

768 тыс. руб. соответственно; 

- от сдачи в аренду имущества составляющего казну поселения на 2014 год в 

сумме 1 085 тыс. руб., прогноз поступления в 2015 и 2016 годах аналогичен 

прогнозу поступлений доходов в 2014 году; 

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на 2014 год – в сумме 5 715 тыс. руб., прогноз поступления в 2015 

и 2016 годах аналогичен прогнозу поступлений доходов в 2014 году. 

3. Безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, которые 

представлены в виде субвенций на осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2014 год – в сумме 800 

тыс. руб., на плановый период 2015 и 2016 годов по 802 тыс. руб. соответственно. 

Показатели доходной части бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов отражены в соответствии с бюджетной классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации.   

 

Рассмотрим общую характеристику расходов бюджета поселения. В основу 

планирования расходной части бюджета поселения положена методика определения 

расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское по вопросам 

местного значения, относящимся к полномочиям поселения.  

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 

использованы действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Московской области, Одинцовского муниципального района и сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района, определяющие объем затрат 

бюджета поселения по их видам в соответствующих отраслях, а также показатели 

расчетной численности населения, имеющего место жительства в городских и 

сельских поселениях Московской области по состоянию на 1 января 2013 года.  
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Расходы бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов состоят из объёма бюджетных ассигнований, необходимых для финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным 

учреждением культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 

центр», и ассигнований, не включенных в нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг, расходов на решение вопросов местного значения, не 

включённых в утверждённый перечень муниципальных услуг и находящийся в 

компетенции органов местного самоуправления сельского поселения, а также 

расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

Расходы бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

сформированы в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности. 

Муниципальные программы сельского поселения Ершовское на 2014-2016 

годы: 

1. Безопасность сельского поселения Ершовское. 

2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Ершовское. 

3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 

Ершовское. 

4. Работа с детьми и молодёжью сельского поселения Ершовское. 

5. Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения сельского 

поселения Ершовское. 

6. Социальная поддержка населения сельского поселения Ершовское. 

7. Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 

Ершовское. 

Расходы бюджета отражены по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации расходов: 

1) раздел 01 «Общегосударственные вопросы». В данном разделе 

запланированы расходы на содержание органов местного самоуправления, в том 

числе на оплату труда, начисления на оплату труда, материальные затраты, уплату 

налога на имущество, расходы на проведение выборов представительных органов и 

главы поселения только в 2014 году, межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий из поселения в Одинцовский муниципальный район Московской 

области в соответствии с заключенными соглашениями, расходы на независимую 

оценку стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности 

сельского поселения, на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Московской области». Запланирован резервный фонд 

Администрации сельского поселения на финансирование предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 

непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, а также участия в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в других 

регионах Российской Федерации, не предусмотренных в бюджете сельского 

поселения, в сумме 2 000 тыс. руб. ежегодно. Объем расходов раздела 01 

запланирован на 2014 год в сумме 60 847 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 60 379 
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тыс. руб., на 2016 год – 60 298 тыс. руб. По отношению к плану 2014 года 

прогнозируется уменьшение расходов в 2015 году на 0,8% и в 2016 году на 0,9% к 

плану 2015 года. 

2) раздел 02 «Национальная оборона». В этом разделе запланированы расходы 

на содержание сотрудников военно-учётного стола Администрации за счёт 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2014 год – в сумме 800 

тыс. руб. Относительно 2014 года к каждому последующему году планового 

периода прогнозируется рост расходов на 0,2%. Расходы в данном разделе 

запланированы как непрограммное направление деятельности. 

3) раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». Проектом бюджета на 2014 год расходы спрогнозированы в сумме 

820 тыс. руб. На плановый период 2015-2016 годов расходы по разделу 

прогнозируются на уровне 2014 года. 

Расходы по разделу запланированы в рамках муниципальной программы  

«Безопасность сельского поселения Ершовское» на 2014-2016 годы. 

Расходы предусмотрены на проведение следующих мероприятий: 

- по гражданской обороне, защите поселения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  

4) раздел 04 «Национальная экономика».  В 2014 году по данному разделу 

запланированы расходы в сумме 19 870,5 тыс. руб. На плановый период 2015-2016 

годов прогнозируется  увеличение расходов до 20 174,4 тыс. руб. 

В целом расходы по разделу запланированы на реализацию муниципальной 

программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Ершовское» на 2014-2016 годы. Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» в 

2014 году планируются в сумме 19 870,0 тыс. руб. и составляют основную долю 

расходов по данному разделу. 

В целях финансового обеспечения деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования поселения, а также капитального ремонта, с 1 января 

2014 года создаётся Муниципальный дорожный фонд согласно решению Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 23.10.2013 № 2/44. Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального 

дорожного фонда поселения утверждён решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 23.10.2013 № 3/44. Общая сумма расходов, 

запланированная по муниципальному дорожному фонду, в 2014 году составляет 

19 860 тыс. руб. На 2015 год расходы запланированы в сумме 20 016,3 тыс. руб., на 

2016 год – 20 174,4 тыс. руб. 
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Кроме того, по данному разделу на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов запланированы расходы на проведение детских массовых профилактических 

мероприятий «Внимание дети!» в сумме 10 тыс. руб. 

 5) раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Проектом бюджета на 

2014 год запланированы расходы в сумме 35 709 тыс. руб. По отношению к 

показателям 2014 года в плановом периоде 2015-2016 годов спрогнозировано 

увеличение расходов на 2,1% на каждый год планового периода. 

 В целом расходы по разделу запланированы на реализацию мероприятий 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Ершовское»: 

- по подразделу «Жилищное хозяйство» предполагается провести расходы на 

установку приборов учета в жилых домах с. Каринское, а также на предоставление 

субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации 

выпадающих доходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищных 

услуг (эксплуатационные расходы); 

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» предполагается провести расходы 

на поставку оборудования, а также выполнение работ по монтажу и наладке блочно-

модульной станции биологической очистки сточных вод в д. Улитино, на 

техническое обслуживание газопроводов и предоставление субсидии предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов, 

связанных с предоставлением льгот по оплате коммунальных услуг;  

- по подразделу «Благоустройство» предполагается провести расходы по 

сбору и вывозу  мусора, отлову безнадзорных животных, расходы на содержание и 

инвентаризацию мест захоронения, содержание памятников, покос травы, спил 

деревьев, уличное освещение, эксплуатацию и капитальный ремонт сетей уличного 

освещения, приобретение уборочного инвентаря. 

6) раздел 07 «Образование». В данном разделе запланированы расходы на 

2014 год в сумме 421 тыс. руб. На плановый период 2015-2016 годов расходы по 

разделу прогнозируются на уровне 2014 года. 

В целом расходы по разделу запланированы на реализацию мероприятий 

Муниципальной программы «Работа с детьми и молодёжью в сельском поселении 

Ершовское». 

7) раздел 08 «Культура и  кинематография». По данному разделу 

запланированы  расходы на реализацию Муниципальной программы «Развитие 

культуры и библиотечного обслуживания населения сельского поселения 

Ершовское» в сумме 47 472 тыс. руб. В плановом периоде 2015-2016 годов расходы 

спрогнозированы на уровне 2014 года. 

Мероприятия, предусмотренные Муниципальной программой следующие: 

- укрепление материально-технической базы МБУК сельского поселения 

Ершовское «Культурно-досуговый центр»; 

- развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения; 

- проведение культурно-массовых мероприятий. 

8) раздел 10 «Социальная политика». На 2014 год по разделу запланированы 

расходы в сумме 9 310 тыс. руб. В плановом периоде 2015-2016 годов расходы 

спрогнозированы на уровне 2014 года. 
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Расходы запланированы на реализацию следующих мероприятий 

Муниципальной программы «Социальная поддержка населения сельского 

поселения Ершовское»: 

- оказание мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных на территории сельского поселения Ершовское;  

- предоставление отдельным категориям граждан льгот по уплате местных 

налогов в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения 

Ершовское.; 

- проведение мероприятий в области социальной политики. 

9) раздел 11 «Физическая культура и спорт». Расходы на 2014 год 

запланированы в сумме 10 500 тыс. руб.  На период 2015-2016 годов расходы 

прогнозируются на уровне 2014 года. 

Расходы запланированы на реализацию мероприятий Муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском 

поселении Ершовское»: 

- расходы на строительство здания муниципального учреждения физической 

культуры и спорта (бюджетные инвестиции); 

- расходы на проведение спортивных мероприятий в соответствии с планом 

мероприятий. 

10) раздел 14 «Межбюджетные трансферты».  Расходы на 2014 год по разделу 

запланированы по непрограммным направлениям деятельности в сумме 16 949 тыс. 

руб. На плановый период 2015-2016 годов расходы по разделу спрогнозированы на 

уровне 2014 года это перечисление субсидии бюджету Московской области в 

результате превышения двукратного среднего уровня подушевых расчетных 

налоговых доходов в расчете на одного жителя в соответствии с Законом 

Московской области. 

 

Планируемый профицит бюджета сельского поселения Ершовское на 2014 год 

составил 35 756,5 тыс. руб. На плановый период 2015 и 2016 годов бюджет 

поселения спрогнозирован с профицитом в сумме 33 722,8 тыс. руб. и 32 270,8 тыс. 

руб. соответственно. 

 

В заключение своего выступления  отмечу, что расходы в проекте бюджета на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов сформированы в структуре 

Муниципальных программ сельского поселения Ершовское на 2014-2016 годы и 

непрограммными направлениями деятельности, где отражен весь перечень 

вопросов, решаемых органами местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Структура проекта бюджета и его приоритеты направлены на развитие культуры, 

социальной сферы поселения, улучшения инфраструктуры территории и улучшения 

качества жизни населения. В целом бюджет сельского поселения самодостаточен, 

но необходимо соблюдать строгий режим экономии, не допускать нецелевого 

расходования средств и использовать все имеющиеся ресурсы для пополнения 

доходной части бюджета. 
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Манин Р.А.: Объявил о возможности внести предложения и задать 

интересующие вопросы. 

 

Меретуков В.М., депутат Совета депутатов по избирательному округу № 1: 

Предлагаю увеличить расходы бюджета сельского поселения Ершовское на 

2014 год:  

1) на установку системы видеонаблюдения в селе Ершово для улучшения 

правопорядка и обеспечения безопасности жителей села; 

2) на утепление фасадов многоквартирных домов в селе Ершово в связи с 

многочисленными жалобами жителей; 

3) на строительство здания физической культуры и спорта для обеспечения 

занятости молодежи и подростков. 

 

Манин Р.А. вынес предложение Меретукова В.М. на голосование. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить предложение депутата Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Меретукова В.М. и направить на рассмотрение сессии  Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское для принятия решения по внесению 

соответствующих дополнений в бюджет сельского поселения Ершовское на 2014 

год. 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение: «за» – единогласно. 

 

Манин Р.А.: Предложил одобрить проект бюджета сельского поселения 

Ершовское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с учетом изменений, 

одобренных на данных публичных слушаниях. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Одобрить проект бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов с внесенными в него дополнениями по расходам на 2014 год. 

2. Поручить Нестерюк Е.Ю. внести соответствующие дополнения в проект 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района принять бюджет сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов с внесенными дополнениями.  

 

Голосовали за вышеуказанное предложение: «за» – единогласно. 
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Манин Р.А. подвел итоги публичных слушаний. Отметил, что бюджет 

поселения имеет социальную направленность. Социально-экономическое развитие 

осуществляется в тесной взаимосвязи с доходами и расходами бюджета. 

Публичные слушания объявил состоявшимися. Поблагодарил всех участников 

слушаний и напомнил, что итоговый документ будет опубликован в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального района, а также 

размещен на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское в сети Интернет.  

 

 

Председательствующий публичных слушаний            Р.А. Манин 
 

 

Секретарь публичных слушаний              Т.В. Данилова 

 

 


