ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета сельского поселения Молоковское на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
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Московская обл., Ленинский р-н, с. Молоково, ул.
Революционная, д. 143А, МБУ «ДК «Буревестник»

Открыла и вел публичные слушания руководитель администрации сельского
поселения Молоковское Л.Н. Тарабрина. Публичные слушания проводятся по инициативе
главы поселения в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования сельское
поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от
17.10.2008 № 11 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний по проекту бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского
муниципального района Московской области и отчету по его использованию».
Публичные слушания назначены постановлением Совета депутатов сельского поселения
Молоковское от 24.11.2017 № 1-п/сд. Постановление опубликовано в газете «Видновские
вести». В установленные сроки в комиссию по проведению публичных слушаний
предложения и замечания по проекту бюджета сельского поселения Молоковское на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов не поступили. Слово для доклада по проекту
бюджета сельского поселения Молоковское на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов предоставляется начальнику финансового управления администрации
Ленинского муниципального района Макушкиной Т.В.
Общий объем доходов бюджета сельского поселения составит:
в 2018 году – 271 613,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 247 566,0 тыс .рублей;
в 2020году – 252 697,0 тыс. рублей.
Бюджет поселения по доходам сформирован на основе прогноза поступлений налога
на доходы физических лиц, земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Прогнозируемые объемы налоговых доходов бюджета сельского поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов определены исходя из оценки доходного
потенциала в 2016 году основных показателей развития экономики Московской области,
Ленинского муниципального района, сельского поселения на этот период, роста фонда
оплаты труда, данных главных администраторов доходов бюджета о налогооблагаемой
базе доходных источников.
Основным доходным источником бюджета поселения является земельный налог.
Его доля в доходах бюджета поселения в 2018 году составляет 87,8%. Доля налога на
доходы физических лиц составляет 1,2%, налог на имущество физических лиц -11,0%, от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Поступления земельного налога в бюджет поселения прогнозируется в 2018 году в
сумме 238 094,8 тыс. руб., в 2019 году в сумме 206 451,1 тыс. руб., в 2020 году в сумме
203 821,8 тыс. руб. Расчет земельного налога произведен на основании данных о

налоговой базе и структуре начислений за 2016 год, динамики поступлений налога за ряд
лет и ожидаемой оценки поступлений в 2017 году от юридических и физических лиц.
При расчете налога учтены выпадающие доходы, в связи с предоставленными льготами
бюджетным учреждениям и отдельным категориям социально-незащищенных граждан, а
также ожидаемый ввод многоэтажного жилья на земельных участка, принадлежащих на
праве собственности застройщикам, в результате ввода в эксплуатацию которого они
перестанут быть плательщиками земельного налога. Ожидаемые поступления налога в
2017 году составят 250 058 тыс. руб., фактические поступления в 2016 году составили
329 261,1 тыс. руб., в том числе от юридических лиц – 313 332,5 тыс. руб., от физических
лиц -15 928,6 тыс. рублей. Предоставлены льготы бюджетным учреждениям в сумме
11 805,5 тыс. руб.. физическим лицам – 6 895 тыс. рублей.
Крупнейшие плательщики земельного налога: ООО
"МЕГАГОРОД", ООО
"Коробово", ООО "Жилой комплекс "Молоково",
ООО "УК "Эверест Эссет
Менеджмент", ООО ПО «Агростроймеханизация», ООО «Богданиха».
Также для расчета прогноза поступлений налога в 2019-2020гг. применялся
коэффициент роста налога, учитывающий вовлечение в оборот земельных участков, в
размере 1,03.
В соответствии с бюджетным законодательством налог на доходы физических лиц
поступает в бюджет поселения по нормативу 2 процента и прогнозируется к поступлению
в 2018 году в сумме 3 338,4 тыс. руб., в 2019 году в сумме 3 455,2 тыс. руб., в 2020 году в
сумме 3 728,2 тыс. руб. Фактические поступления налога в 2016 году составили 2 482,9
тыс. руб., ожидаемые поступления 2017 года составляют 3 210 тыс. руб.
При расчете налога применялись данные о налоговом потенциале по бюджету
поселения, оценке налогооблагаемой базы в 2016 году по налогу на доходы физических
лиц, при расчете учтен темп роста фонда заработной платы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, предусмотренный прогнозом социально-экономического
развития Московской области для сельского поселения в размере 104,0, 103,5 и 107,9
процентов соответственно.
Крупнейшими плательщиками налога на доходы физических лиц являются ФГУ
"РРЦ "Детство", ООО «Мегастрой-МО", ФКУ «Единый расчетный центр Минобороны
РФ», ООО "МКПФ", ООО "Завод Брэндфорд", ОАО «Моэск», ОАО «Виста-Сервис».
Налог на имущество физических лиц прогнозируется в сумме 29 892,8 тыс. руб. в
2018 году, 37 369,4 тыс. руб.- в 2019 году и 44 846,0 тыс. руб. в 2020 году.
Для расчета налога применялись данные о налогооблагаемой базе за 2016 год по
данным ф. 5МН налогового органа, фактические поступления налога в 2016 году,
ожидаемая оценка поступлений в 2017 году. Учтены изменения налогового
законодательства в части порядка начисления налога исходя из кадастровой стоимости
имущества с поэтапным, в течение 5 лет начислением суммы налога с применением
коэффициента 0,2 ежегодно.
Начисленная сумма налога за 2016 год по 3 279 объектам составила 44 846 тыс. руб.,
предоставлены льготы в сумме 2 715,0 тыс. руб. Общая кадастровая стоимость строений,
помещений и сооружений по которым предъявлен налог к уплате составила 15 774 451
тыс. руб. За 2016 год начислен налог по 17 объектам незавершенного строительства в
сумме 21 174 тыс. руб., по 1 762 квартирам, комнатам в сумме 18 781 тыс. руб. и по 1 500
иным строениям в сумме 7 606 тыс. руб.
Безвозмездные поступления в бюджете поселения незначительны и формируются

субвенцией из федерального бюджета на осуществление переданных государственных
полномочий по осуществлению первичного воинского учета. Объем субвенций
соответствует показателям, предусмотренным проектом Закона Московской области «О
бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и
составляет в 2018 году - 287,0 тыс.руб., в 2019 году -290,0 тыс. руб., в 2020 году – 301,0
тыс. рублей.
Расходы бюджета сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального
района сформированы на - 2018 год и плановый период 2019-2020 годов - в сумме:
на 2018 год – 271 613,0 тыс. руб.;
на 2019 год – 247 566,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы
6 190,0 тыс. руб.,
на 2020 год – 252 697,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 12
640,0 тыс. руб.
Бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов является
сбалансированным.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета составили:
в 2018 году – 27 606,0 тыс. руб., в 2019 году – 26 248,0 тыс. руб., в 2020 году – 26
568,0 тыс. руб. В составе данных расходов предусмотрено: содержание должностных лиц
и органов местного самоуправления, резервный фонд администрации запланирован (в
2018 году - 1 900,0 тыс. руб., в 2019 году - 300, тыс. руб., в 2020 году - 300 тыс. руб.),
межбюджетные трансферты Ленинскому муниципальному району на обеспечение
деятельности Финансового управления и Ревизионной комиссии, в связи с переданными
полномочиями, а также расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение
единовременных мероприятий, осуществление взносов в общественные организации,
фонды, на социологические исследования общественно-политической ситуации в 2018 на
обеспечение деятельности МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района, в
соответствии с переданными полномочиями и др.).
По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет субвенции из
федерального бюджета на выполнение государственных полномочий на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на
2018 год - 287,0 тыс. руб. на 2019 год - 290,0 тыс. руб., на 2020 год - 301,0 тыс. руб.
По разделу «Национальная безопасность» предусмотрены расходы на 2018 год – в
сумме 9 301,0 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 9 910,0 тыс. руб., на 2020 год – 10 378,0
тыс. руб. Реализация полномочий сельского поселения Молоковское в сфере безопасности
будет осуществляться в рамках поселенческой муниципальной программы
«Безопасность» на 2017-2021 годы по подразделу 0314 «Другие вопросы в области
правоохранительной деятельности и территориальной безопасности.
Запланировано проведение следующих мероприятий:
- мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2018 году 385,0 тыс. руб., в 2019 году – 428,0 тыс. руб., в 2020 году – 328,0 тыс. руб., (планируется
осуществить, опашку границ населенных пунктов, приобретение пожарного инвентаря и
имущества для ДПД, обслуживание и содержание пирсов, разворотных площадок и
самотечных колодцев для забора воды пожарной техникой, изготовление и размещение
печатной продукции, специальных знаков и баннеров по вопросам пожарной
безопасности);

- по профилактике преступлений и иных правонарушений в 2018 году -8 916,0 тыс.
руб., в 2019 году – 9 482,0 тыс. руб., в 2020 году – 10 050,0 тыс. руб. в рамках этих
мероприятий
предусмотрены расходы на оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, поддержание в исправном
состоянии элементов экстренной связи «Гражданин полиция», систем видеонаблюдения и
оборудование системами наружного видеонаблюдения мест массового пребывания людей.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в рамках муниципальной программы
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района "Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса " на 2017-2021 годы
предусмотрены расходы на капитальный ремонт дорог в 2018 году – 46 720,0 тыс. руб., в
2019 году – 44 478,0 тыс. руб., в 2020 году – 44 970,0 тыс. руб.
По подразделу 0410 «Связь и информатика» в рамках подпрограммы «Развитие
информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности
процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»
предусмотрены средства в 2018 году – 679,0 тыс. руб., в 2019 году – 680,0 тыс. руб., в 2020
году – 699,0 тыс. руб.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в рамках
муниципальной
программы
сельского
поселения
Молоковское
Ленинского
муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса " на 2017-2021 годы предусмотрены расходы:
- на перевозку жителей по православным праздникам к местам захоронения,
доставку жителей на праздничные мероприятия и к социальным объектам на 2018 год –
660,0 тыс. руб., на 2019 год – 696,0 тыс. руб., на 2020 год –717,0 тыс. руб.
- на проведение технической инвентаризации недвижимого имущества,
изготовление технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости и
земельные участки в 2018 году – 300,0 тыс. руб., в 2019 году - 309,0 тыс. руб., в 2020 году
- 318,0 тыс. руб.
Объем бюджетных расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
период 2018-2020 годов запланирован:
на 2018- год - 83 234,0 тыс. руб.;
на 2019 год и – 123 329,0 тыс. руб.;
на 2020 год – 120 164,0 тыс. руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»
в рамках муниципальной
программы сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы
предусмотрены расходы:
- на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения на 2018 год – 1 980,0
тыс. руб., на 2019 год – 10 000,0 тыс. руб., на 2020 год – 19 000,0 тыс. руб.;
- на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
(котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.) на 2018 год
1 980,0 тыс. руб., на 2019 год – 10 000,0 тыс. руб., на 2020 год – 19 000,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов
коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения,
водоотведения и т.п.) на 2018 год – 22 035,0 тыс. руб., на 2019 год – 30 000,0 тыс. руб., на
2020 год. –25 000,0 тыс. руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной программы
сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района "Формирование
современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы предусмотрены расходы
на 2018 год – 55 731,0 тыс. руб., 2019 год – 71 806,0 тыс. руб., 2020 год – 56 026,0 тыс.
руб., в том числе:
- на установку детских игровых площадок на территории сельского поселения
Молоковское Ленинского муниципального района в 2018 году – 5 000,0 тыс. руб., в 2019
году – 10 800,0 тыс. руб., в 2020 году – средства не планируются;
- на содержание внутриквартальных дорог (в рамках муниципального задания МБУ
«ДорСервис») в 2018 году – 1 154,0 тыс. руб., в 2019 году – 1 167,0 тыс. руб., в 2020 году
– 1 180,0т.р.;
- на аренду базы для техники и рабочих (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис»)
в 2018 году – 258,0 тыс. руб., в 2019 году – 266,0 тыс. руб., в 2020 году – 274,0 тыс. руб.;
- на содержание территорий поселений (в рамках муниципального задания МБУ
«ДорСервис») в 2018 году – 7 377,0 тыс. руб., в 2019 году – 7 444,0 тыс. руб., в 2020 году
– 7 513,0 тыс. руб.;
- на содержание объектов озеленения (в рамках муниципального задания МБУ
«ДорСервис») в 2018 году – 922,0 тыс. руб., в 2019 году – 934,0 тыс. руб., в 2020 году –
946,0 тыс. руб.;
- на заливку катков (хоккейных площадок) - (субсидии на иные цели МБУ
«ДорСервис») в 2018 году – 400,0 тыс. руб., в 2019 году – 412,0 тыс. руб., в 2020 году –
424,0 тыс. руб.;
- на дезинфекцию, очистку и ремонт колодцев субсидии на иные цели МБУ
«ДорСервис») в 2018 году – 350,0 тыс. руб., в 2019 году – 361,0 тыс. руб., в 2020 году –
371,0 тыс. руб.;
- на ремонт скверов (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в 2018 году – 300,0
тыс. руб., в 2019 и 2020 годах средства не предусматриваются;
- на ремонт детских, спортивных площадок и МАФов (субсидии на иные цели МБУ
«ДорСервис») в 2018 году – 500,0 тыс. руб., в 2019 году – 515,0 тыс. руб., в 2020 году –
530,0 тыс. руб.;
- на ремонт резиновых покрытий детских и спортивных площадок (субсидии на
иные цели МБУ «ДорСервис») в 2018 году – 300,0 тыс. руб., в 2019 году – 309,0 тыс. руб.,
в 2020 году – 318,0 тыс. руб.;
- на ремонт парковых зон (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в 2018 году –
6 000,0 тыс. руб., в 2019 и 2020 годах реализация данного мероприятия не запланирована,
и средства не предусматриваются;
- на ремонт пешеходных дорожек (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в
2018 году – 600,0 тыс. руб., в 2019 и 2020 годах средства не предусматриваются;
- на капитальный ремонт детских и спортивных площадок (субсидии на иные цели
МБУ «ДорСервис») в 2018 году – 800,0 тыс. руб., в 2019 году – 1 728,0 тыс. руб., в 2020
году средства не предусматриваются;
- на создание скверов отдыха (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в 2018
году– 1 500,0 тыс. руб., в 2019 году – 3 240,0 тыс. руб., в 2020 году средства не
предусматриваются;
- на установку столбиков (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в 2018 году –
100,0 тыс. руб., в 2019 году – 216,0 тыс. руб., в 2020 году средства не предусматриваются;

- на установку газонных ограждений (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в
2018 году – 200,0 тыс. руб., в 2019 году – 432,0 тыс. руб., в 2020 году средства не
предусматриваются;
- на устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек (субсидии на иные цели
МБУ «ДорСервис») в 2018 году – 700,0 тыс. руб., в 2019 году – 1 512,0 тыс. руб., в 2020
году средства не предусматриваются;
- на создание спортивных площадок (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в
2018 году – 1 000,0 тыс. руб., в 2019 году – 2 175,0 тыс. руб., в 2020 году – 106,0 тыс. руб.;
- на ликвидацию стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территории поселения
(субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в 2018 году – 848,0 тыс. руб., в 2019 году –
873,0 тыс. руб., в 2020 году – 899,0 тыс. руб.;
- на установку контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и
вдоль дорог (субсидии на иные цели МБУ «ДорСервис») в 2018 году – 240,0 тыс. руб., в
2019 году– 247,0 тыс. руб., в 2020 году – 255,0 тыс. руб.;
- на содержание и ремонт объектов уличного освещения в 2018 году – 12 655,0 тыс.
руб., в 2019 году – 13 428,0 тыс. руб., в 2020 году – 14 377,0 тыс. руб.;
- на светотехническое обследование освещенных улиц, проездов, набережных,
площадей на каждый год 3-х летнего периода по 12,0 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт объектов уличного освещения (субсидии на иные цели
МБУ «ДорСервис») в 2018 году – 3 465,0 тыс. руб., в 2019 году – 14 569,0 тыс. руб., в 2020
году – 3 676,0 тыс. руб.;
- на создание новых объектов уличного освещения (в виде субсидии на иные цели
МБУ «ДорСервис») в 2018 году (д. Прудищи, д. Орлово) – 11 050,0 тыс. руб., в 2019 году
– 11 166,0 тыс. руб., в 2020 году – 25 145,0 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной программы
«Развитие системы информирования населения сельского поселения Молоковское
Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти
Ленинского района» предусмотрены расходы в 2018 году – 1 000,0 тыс. руб., в 2019 году –
1 000,0 тыс. руб., в 2020 году – 600,0 тыс. руб.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» в рамках муниципальной программы сельского поселения Молоковское
Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности" на 2018-2022 годы на обучение специалистов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрены расходы в
2018 году в сумме 8,0 тыс. руб, в 2019 году – 8,0 тыс. руб., в 2020 году – 8,0 тыс. руб.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» в рамках муниципальной программы «Развитие системы информирования
населения сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района о
деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» предусмотрены
расходы в 2018 году – 500,0 тыс. руб., в 2019 году – 515,0 тыс. руб., в 2020 году – 530,0
тыс. руб.
По разделу «Образование» предусмотрены расходы на 2018 год – 4 500,0 тыс. руб.,
на 2019 год – 515,0 тыс. руб., на 2020 год – 530,0 тыс. руб.
По подразделу 0707 «Молодежная политика» средства на организацию и проведение
мероприятий с детьми и молодежью запланированы на 2018 год в сумме 500,0 тыс. руб.,
на 2019 год – 515,0 тыс. руб., на 2020 год- 530,0 тыс. руб.,

На 2018 год, по подразделу 0701 «Дошкольное образование», предусмотрены
средства на общую сумму 4 000,0 тыс. руб. на укрепление материально - технической
базы детских садов № 20 «Василек» и № 21 «Гномик».
По разделу «Культура, кинематография» предусмотрены расходы в 2018 году – 29
118 тыс. руб., в 2019 году – 29 550,0 тыс. руб. и в 2020 году – 29 996,0 тыс. руб.
По подразделу 0801 «Культура» расходы на 2018 год определены в сумме 28 017,0 т.
р., на 2019 год – 28 449,0 т.р., на 2020 год – 28 895,0 т.р., из них:
- на создание условий для обеспечения жителей поселения услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры, обеспечение деятельности культурнодосуговых учреждений (субсидия МЗ ДК «Буревестник») на 2018 год - 18 913,0 тыс. руб.,
на 2019 год – 19 072,0 тыс. руб., на 2020 год - 19 237,0 тыс. руб.,
-на укрепление материально-технической базы поселенческих учреждений культуры
в 2018 году – 1 000,0 тыс. руб., в 2019 году – 1 030,0 тыс. руб., и в 2020 году- 1 060,0 тыс.
руб.;
- на организацию и проведение культурно - массовых мероприятий на 2018 год –
7 700,0 тыс. руб., 2019 год- 7 931,0 тыс. руб., 2020 год - 8 169,0 тыс. руб.,
- на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов на 2018 год –
263,0 тыс. руб., 2019 год- 271,0 тыс. руб., 2020 год- 279,0 тыс. руб.,
-укрепление материально-технической базы библиотек в 2018 году – 141,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 145,0 тыс. руб., в 2020 году - 150,0 тыс. руб.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на
2018-2020 годы предусмотрены межбюджетные трансферты бюджету района на
содержание Управления по делам молодежи, культуре и спорту» и Централизованной
бухгалтерии в сумме 1 101,0 тыс. руб. на каждый год, в соответствии с переданными
полномочиями.
По разделу «Социальная политика» предусмотрены расходы на 2018 год – 3 258,0
тыс. руб.., 2019 год- 3 524,0 тыс. руб., 2020 год- 3 524,0 тыс. руб.,
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
предусмотрены расходы на адресную поддержку отдельных категорий граждан,
зарегистрированных на территории сельского поселения Молоковское на 2018год в сумме
2 736 тыс. руб., и на 2019-2020 годы по 3 002,0 тыс. руб.
По разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы на 2018 год – 23
300,0 т.р., 2019 год- 300,0 т.р., 2020 год- 300,0 т.р.,
По подразделу 1101 «Физическая культура» на строительство стадиона в 2018 году в
сумме 20 000,0 т.р., разработка концепции спортивного кластера в 2018 году в сумме 3
000,0 т.р.
По подразделу 1102 «Массовый спорт» на проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в 2018-2020 годах запланированы средства
по 300,0 т.р. ежегодно.
По разделу «Средства массовой информации» предусмотрены расходы на 2018 год –
1 501,0 тыс. руб., 2019 год- 1 547,0 тыс. руб., 2020 год- 1 592,0 тыс. руб.
В данном разделе запланированы следующие мероприятия:
- информирование населения поселения о деятельности органов местного
самоуправления путем изготовления и вещания на территории поселения в 2018 году -151
тыс. руб., в 2019 году - 156,0 тыс. руб., в 2020 году - 160 тыс. руб.

- информирование населения об основных событиях социально-экономического
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного
самоуправления в печатных СМИ на 2018 год – 1 350,0 тыс. руб. 2019 год- 1 391,0
тыс.руб., 2020 год - 1 432,0 тыс.руб.
В разделе «Иные межбюджетные трансферты» на 2018 год в сумме 41 152,0 тыс.
руб. запланированы средства субсидии, подлежащей предоставлению в 2018 году
бюджету Московской области из бюджетов городских, сельских поселений Московской
области, в которых подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2016 году
превышали 1,6 кратный средний уровень соответственно по городским, сельским
поселениям Московской области в расчете на одного жителя, в соответствии с Законом
Московской области о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
В ходе проведения публичных слушаний вопросы по проекту бюджета поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не поступили.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Проект бюджета поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов принят к сведению и рекомендован к
рассмотрению Советом депутатов сельского поселения Молоковское.

Руководитель администрации
сельского поселения Молоковское

Л.Н. Тарабрина

