
по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск 
«Об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2020 год»

Дата проведения: 14 мая 2021 года 
Время проведения: 12.15 час.
Место проведения: концертный зал Администрации Г ородского округа Подольск 
по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.

Присутствовали члены Комиссии:
Ушанева Любовь Васильевна -  первый заместитель Председателя Совета 

депутатов Городского округа Подольск -  заместитель Председателя Комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний;

Пантелеева Евгения Сергеевна -  консультант отдела по обеспечению 
деятельности Совета депутатов -  секретарь Комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний;

Жабин Денис Константинович -  заместитель Главы Администрации;
Исаев Евгений Николаевич -  председатель постоянной депутатской 

комиссии по бюджету, инвестиционной деятельности и поддержке производства и 
предпринимательства;

Тарасов Владислав Юрьевич -  председатель Контрольно-счетной палаты 
Г ородского округа Подольск;

Швецова Елена Анатольевна -  начальник отдела по обеспечению 
деятельности Совета депутатов Городского округа Подольск.

Приняли участие в публичных слушаниях: председатель Контрольно
счетной палаты Городского округа Подольск В.Ю.Тарасов, 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 81 человек.

Публичные слушания открыла первый заместитель Председателя Совета 
депутатов Городского округа Подольск -  заместитель Председателя Комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний Любовь Васильевна Ушанева.

Председательствующая на публичных слушаниях Л.В. Ушанева:
- Сегодня проводим публичные слушания, которые назначены решением 

Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от 29.04.2021 
№ 10/1 «О рассмотрении проекта решения Совета депутатов Городского округа 
Подольск «Об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2020 год».

Указанное решение было опубликовано в Вестнике муниципального 
образования «Городской округ Подольск Московской области» № 4/5 от 30.04.2021 
и размещено на официальном сайте Совета депутатов, в нем были указаны сроки 
и время приема замечаний и предложений по проекту решения.

Протокол публичных слушаний



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 2020 год».

Прошу членов Комиссии проголосовать за утверждение указанной повестки
дня.

«ЗА» - 5 
«ПРОТИВ»- о

Прошу членов Комиссии утвердить следующий Регламент работы:
1. Основной доклад -  исполняющий обязанности председателя Комитета по 

финансам и налоговой политике Александрова Галина Анатольевна -  
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» - 5
«ПРОТИВ» - о

Слово для доклада предоставляется исполняющей обязанности председателя 
Комитета по финансам и налоговой политике Александровой Галине 
Анатольевне.

В выступлении докладчик отразила основные показатели исполнения 
бюджета за 2020 год.

На 2020 год были сформированы и последовательно реализовывались 
ключевые направления бюджетной политики, главными из которых стали:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Городского округа Подольск;

безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
повышение эффективности бюджетных расходов;
поддержание достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы;
финансовое обеспечение реализации ключевых для Городского округа 

Подольск задач, в том числе: дальнейшее развитие сфер образования, физической 
культуры и спорта, обеспечение комфортной среды проживания, поддержка 
бизнеса и улучшение условий предпринимательской деятельности;

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса и вовлечение 
в него граждан.

Несмотря на негативное влияние на экономику пандемии новой 
коронавирусной инфекции продолжился ежегодный значительный рост налоговых 
поступлений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации с



территории Городского округа Подольск. В 2020 году поступления составили 51,1 
млрд, рублей, с ростом на 8,8% к 2019 году.

в том числе:
- в федеральный бюджет -  21 млрд. 190 млн. рублей;
- в областной бюджет -  24 млрд. 053 мл и. рублей;
- в городской бюджет -  5 млрд. 842 млн. рублей.

Показатели исполнения бюджета за отчетный год характеризуются 
следующими данными:

- общий объем доходов 16 млрд. 808,5 млн. рублей или 101,9% к 
утвержденному плану;

- общая сумма расходов 16 млрд. 698,8 млн. рублей, что составляет 97,2% 
от плановых назначений;

- бюджет исполнен с профицитом в размере 109,7 млн. рублей;
- объем муниципального долга -  2 млрд. 615 млн. рублей.

Структура доходной части бюджета в 2020 году выглядела следующим 
образом:

- безвозмездные поступления составили 10
млрд. 125,8 млн. рублей или 60,2% от общего объема доходов;

- налоговые и неналоговые доходы составили 6 млрд. 682,7 млн. рублей 
или 39,8% от общего объема доходов.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Городского 
округа Подольск составили в 2020 год 6 млрд. 682,7 млн. рублей или 109,3% 
плановых назначений.

Наиболее доходной частью бюджета являются налоговые поступления, в 
которых основная доля приходится на:

- налог на доходы физических лиц -  3 млрд. 505,8 млн. рублей;
- налоги на имущество -  1 млрд. 199,7 млн. рублей;
- налоги на совокупный доход -  1 млрд. 036,7 млн. рублей.
По неналоговым доходам основные поступления составляют:
- доходы от использования имущества -  634,8 млн. рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  113,3 млн. 

рублей.
Основную долю налоговых поступлений в бюджет Городского округа 

Подольск составляет налог на доходы физических лиц. Стоит отметить, что 
наблюдается ежегодный стабильный рост поступлений НДФЛ в 
консолидированный бюджет Московской области с территории Городского округа 
Подольск. Рост поступлений в 2020 году составил 18,6% к уровню 2019 года, при 
этом поступления в городской бюджет по установленному нормативу 24,5% 
составили 3 млрд. 505,8 млн. рублей.

Налоги на имущество поступили в бюджет Городского округа Подольск в 
2020 году в сумме 1 млрд. 199,7 млн. рублей, в том числе:

- земельный налог с организаций -  775,4 млн. рублей;
- земельный налог с физических лиц -  183,2 млн. рублей;
- налог на имущество физических лиц -  241,1 млн. рублей.



Налоги на совокупный доход поступили в бюджет Городского округа 
Подольск в 2020 году в сумме 1 млрд. 036,7 млн. рублей, в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения -  825,6 млн. рублей;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -  127 
млн. рублей;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения -  82,8 млн. рублей;

- единый сельскохозяйственный налог -  1,3 млн. рублей.

Поступления по доходам от использования имущества составили в 2020 
году 634,8 млн. рублей, основную долю из которых составили:

- арендная плата за земельные участки -  507,8 млн.;
- средства за наём муниципального жилья -  59 млн. рублей;
- доходы от арендной платы за муниципальное имущество -  42,7 млн. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2020 
году поступили в сумме 113,3 млн. рублей, в том числе:

- доходы от продажи земельных участков -  75 млн. рублей;
- доходы от реализации имущества -  33,2 млн. рублей;
- доходы от продажи квартир -  5,1 млн. рублей.

Поступления прочих налоговых и неналоговых доходов составили в 2020 году 
192,4 млн. рублей, основную долю из которых составили:

- государственная пошлина -  50 млн. рублей;
- доходы от уплаты акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла,

подлежащие зачислению в местный бюджет -  49,8 млн. рублей;
- плата за возмещение ущерба в результате вырубки деревьев -  28,2 млн. 

рублей;
- штрафы -  27,5 млн. рублей.

Поступления межбюджетных трансфертов в бюджет Городского округа 
Подольск составили в 2020 году 10 млрд. 125,8 млн. рублей или 97,5% плановых 
назначений, в том числе:

- дотации -  492,1 млн. рублей;
- субсидии -  3 млрд. 378,7 млн. рублей;
- субвенции -  5 млрд. 548,5 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты -  753,3 млн. рублей, в том числе 342 

млн. рублей на финансовое обеспечение расходных обязательств в связи со 
снюкением поступлений налоговых и неналоговых доходов в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции;

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -  46,8 млн.
рублей.

В отчетном году в соответствии с Планом развития доходной базы 
консолидированного бюджета Московской области на 2020-2022 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 2020 года 
характеризуются следующими основными показателями:

- проведено 48 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов консолидированного бюджета МО по Г.о. Подольск. Рассмотрена 
деятельность более 1,5 тысяч налогоплательщиков, из них заслушано на заседаниях 
918. Урегулирована задолженность на сумму 415,2 млн. рублей;

выявлено и поставлено на налоговый учет 52 организации, 
осуществляющих деятельность без регистрации на территории Г.о. Подольск, 
дополнительные налоговые поступления составили 17,3 млн. рублей;

- привлечено 75 новых налоговых резидентов, дополнительно поступило в 
консолидированный бюджет Московской области 207,2 млн. рублей;

- вовлечено в налоговый оборот 51 земельный участок и 717 объектов 
капитального строительства;

- выявлено 349 земельных участков с нецелевым использованием, 
доначислено земельного налога на сумму 11,4 млн. рублей.

Общий экономический эффект от проведенной работы составил 1 млрд. 
148,1 млн. рублей, в консолидированный бюджет Московской области поступило 
741,7 млн. рублей.

Расходы бюджета Городского округа Подольск за 2020 год составили 16 
млрд. 698,8 млн. рублей и были направлены на удовлетворение потребностей 
граждан в услугах образования, культуры, физической культуры и спорта, развитие 
инфраструктуры города за счет привлечения инвестиций, оказание мер социальной 
поддержки и исполнение основных задач, поставленных Губернатором 
Московской области и Главой Городского округа.

Доля расходов на содержание социальной сферы в 2020 году составила 
67,4%.

Без задержек обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетной 
сферы.

В 2020 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. 302,4 млн. рублей или 97,6% от общих расходов 
бюджета Г ородского округа Подольск.

Председательствующая на публичных слушаниях Л .В. Ушанева:
- Предлагаю перейти к обсуждению и задать вопросы.

Вопросов и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
На этом публичные слушания объявляются закрытыми.
Все поступившие предложения будут переданы в Комиссию по организации 

и проведению публичных слушаний для анализа и подготовки заключения.

Председательствующая на 
публичных слушаниях

Секретарь Комиссии

Л.В. Ушанева

Е.С. Пантелеева


