
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Талдомского 

городского округа «Об исполнении бюджета Талдомского городского округа 
за 2021 год»

г.Талдом, пл.К.Маркса, д. 12 
зал заседаний администрации 
10 часов 00 минут

от 12 мая 2022 года

Присутствовали:

Председатель

Секретарь

Участники слушаний

Марусева Екатерина Валентиновна 
заместитель главы 

администрации Талдомского 
городского округа 

Ефимова Елена Викторовна, 
главный эксперт организационного 

отдела администрации Талдомского 
городского округа

Зарегистрировалось 48 человек
(список прилагается)

Информирование о публичных слушаниях проведено следующим способом: 
-информационное сообщение на сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: http://taldom-okrug.ru/administration/fm-upravlenie/budjet/godovoy- 
otchet-ob-ispolnenii-byudzheta/

- информационное сообщение в общественно-политической газете «Заря» 
№16/12290 от 29 апреля 2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О регламенте публичных слушаний.
2. Доклад по проекту решения «Об исполнении бюджета Талдомского 
городского округа за 2021 год».
Докладчик: Плюта Александр Павлович, начальник финансового управления.
3. Выступления участников публичных слушаний.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

http://taldom-okrug.ru/administration/fm-upravlenie/budjet/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta/


1. Марусева Е.В.: ознакомила присутствующих с регламентом публичных 
слушаний: время для доклада 20 минут, время для вопросов 10 минут, 
выступления в прениях 10 минут: каждый участник имеет право выступить, 
задать вопрос, внести предложения. Итог слушаний - рекомендации по 
проекту решения; планируемое время работы 45 минут.

2. Доклад начальника финансового управления Плюты Александра Павловича 
по проекту решения «Об исполнении бюджета Талдомского городского 
округа за 2021 год».

Бюджет Талдомского городского округа на 2021 год по доходам был 
утвержден с внесенными изменениями и дополнениями, всего в сумме
2629308.3 тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 
1150140,0 тыс.руб.

Исполнение бюджета по доходам составило 2617323,6 тыс.руб. или на 
99,5% к плану, в том числе по налоговым, неналоговым доходам - 1198073,8 
тыс.руб., или 104,2% к плану.

Налоговых доходов поступило 1111585,8 тыс.руб. или 92,8% от общей 
суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов. В структуре 
налоговых поступлений 73,9% составляет налог на доходы физических лиц -
821103.3 тыс.руб. (2020 г. - 791530,6 тыс.руб. - 75,4 %). Поступление данного 
налога составило к плану соответственно 102,3%.

Акцизы по подакцизным товарам поступили в сумме 42702,8 тыс.руб., 
исполнение составило 101,9% к плану. Поступления акцизов осуществляются 
в доле к нормативным поступлениям в областной бюджет, утвержденной 
законом о бюджете Московской области.

Налогов на совокупный доход поступило 101896,1 тыс.руб. или 107,1% 
от плановых назначений, в структуре налоговых поступлений они составляют 
9,2%, из них:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения поступил в сумме 87659,3 тыс. руб. или 103,7% от плановых 
назначений;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
-2833,1 тыс. руб. или 94,4% от плановых назначений;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения -11368,8 тыс. руб. или 152,3% от плановых назначений.

Налогов на имущество поступило 137101,6 тыс.руб. или 106,3% от 
плановых назначений, в структуре налоговых поступлений они составляют 
12,3%, из них:



-налога на имущество физических лиц поступило 42149,2 тыс. руб. или 
113,9% от плановых назначений;

-земельный налог -94952,4 тыс. руб. или 103,2% от плановых 
назначений, в том числе:

-земельный налог с организаций- 43637,7 тыс. руб. или 101,5% от 
плановых назначений;

-земельный налог с физических лиц - 51314,7 тыс. руб. или 104,7% от 
плановых назначений.

Госпошлина исполнена в сумме 8759,2 тыс.руб. или на 116,8 % по 
отношению к плановым назначениям.

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов 
составили 7,8% - 86487,9 тыс.руб. В структуре неналоговых поступлений 
35,4% составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, 10,0% составляют доходы от аренды имущества и 20,2 % - доходы от 
продажи имущества.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
поступили в сумме 30618,2 тыс. руб. или 123% по отношению к плановым 
показателям, доходы от сдачи в аренду имущества составили 8640,1 тыс. руб. 
или 96,0% по отношению к плану.

Доходы от продажи имущества составили - 17441,3 тыс. руб. или 95,8% 
к плановым назначениям.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
составили -18068,1 тыс. руб. или 212,6%

Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило в 
сумме 124,0 тыс. руб. или 34,5% к плановым назначениям.

Штрафные санкции поступили в сумме 3728,3 тыс. руб. или 74,6% к 
плановым назначениям.

Из областного бюджета поступило:

дотации - 502,01 млн. руб. или 100% к плану;

субвенции - 693,1 млн. руб. или 99,4 % к плану;

субсидии - 241,8 млн. руб. или 86,8 % к плану;

иные межбюджетные трансферты - 1,0 млн. руб. или 100 % к плану.



По расходам бюджет городского округа на 2021 год утвержден с 
учетом внесенных изменений и дополнений в сумме 2706,2 млн. руб. 
Исполнение по расходам составило 2572,0 млн. руб. или 95,0 %. Основная 
доля расходов на финансирование социально-культурных программ и 
жилищно-коммунального хозяйства (87,7 %) к общему объему расходов за 
отчетный период составила:

«Образование» -45,2 % (2020г. - 41,5 %);

«Культура, кинематография» - 10,3 %; (2020г. - 11,6%);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» -15,9%; (2020 г.- 14,5 %); 

«Национальная экономика» - 9,9 % (2020 г - 14,4 %);

«Социальная политика» -2,5 %; (2020 г. - 1,1 %);

«Физическая культура и спорт» -3,8 % (2020 г.- 4,0 %).

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило к 
плану 97,4 % (279,2 млн. руб.).

Расходы на содержание законодательной (представительной) и 
исполнительной власти составили всего 180,6 млн. руб. (включая управление 
в сфере образования и культуры) или 7,0 % от всех расходов бюджета.

На отчетную дату численность работников муниципальных органов 
власти в округе составляет 163 ед. (2020 год - 156 ед.), среднесписочная 
численность за отчетный период 164 ед.

По состоянию на 01.01.2022 г. присутствует долг по муниципальной 
гарантии за МУП «Райкомсервис» в сумме 5,8 млн. руб. (2017 г.) и долг по 
муниципальной гарантии за МУП «Талдомсервис» в сумме 44,85 млн. 
руб.(2020-2021 гг.).

Расходы на содержание финансового органа составили 14,7 млн. руб., 
из них на оплату труда с начислением - 13,22 млн. руб., что составляет 98,7 
% к уточненному плану отчетного периода.

Резервный фонд администрации городского округа на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
утвержден в сумме 1000,0 тыс. руб., средства использованы в общей сумме 
75,0 тыс. руб. на оказание материальной помощи пострадавшим от 
стихийных бедствий (пожара).

Расходы на содержание управления муниципальной статистики 
составили 1300,4 тыс. руб. или 95,56 % к плану.

Расходы на содержание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг составили 31,3 



млн. руб. (98,4% к плану), из них оплата труда с начислениями 28,5 млн. руб. 
Из областного бюджета перечислена субсидия на долевое финансирование 
расходов на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг -1250,0 тыс.руб., в 
том числе заработная плата -960,1 тыс.руб. (субсидии на стимулирующие 
выплаты работникам казенного учреждения).

Расходы на содержание МКУ «ЦБ Талдомского городского округа» 
составили 49,4 млн.руб. или 99,7 % к плану, из них на оплату труда с 
начислениями - 47,37 млн.руб.;

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога, 
уплаченные органами муниципального управления за отчетный период, 
составили в сумме 318,4 тыс. руб., прочих налогов и сборов 225,7 тыс. руб., 
судебных издержек по решениям административных органов и судов -1598,8 
тыс. руб.

Расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют комиссариаты, за счет средств 
федерального бюджета в 2021 году составили 3083,5 тыс. руб. или 99,89 % к 
плану.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» произведены расходы на общую сумму 18397,8 тыс. руб. или 
98,8 % к плану года, в том числе:

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера - 155,2 тыс. руб.;

эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры различных 
модификаций, каналов (линии) связи, обеспечивающее управление местной 
системы оповещения в целях информирования населения при чрезвычайных 
ситуаций - 2740,6 тыс. руб.;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах - 32,3 тыс. руб.;

мероприятия по гражданской обороне - 33,8 тыс. руб.;

установка видеокамер и подключению к системе «Безопасный регион» 
в подъездах многоквартирных домов -791,8 тыс. руб.;

обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы - 
6495,6 тыс. руб.;

проведение мероприятий по противопожарной безопасности населения 
округа -2603,8 тыс. руб.;



мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма - 5544,7 
тыс. руб., из них на повышение степени защищенности социально-значимых 
объектов и мест массового пребывания людей - 4552,5 тыс. руб.;

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 255,4 млн. 
руб. (89,1 % к плану), в том числе на:

- выполнение полномочий субъекта РФ

а) по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных - 1,51 млн.руб.(71,7% исполнения);

б) по оформлению в собственность Московской области 
сибиреязвенных скотомогильников, обустройству и содержанию данных 
объектов - 2,68 млн.руб.

в) по осуществлению государственных полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства - 0,96 млн. руб.;

г) по подготовке и направлению уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности - 0,48 млн. руб.

- возмещение затрат Талдомского АТП по организации транспортного 
обслуживания населения в границах округа - 40,0 млн. руб. или 99,2 % к 
плану;

- возмещение затрат по доставке продовольственной и промышленной 
продукции в сельские населенные пункты - 2,4 млн. руб.;

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Предпринимательство» 
выполнены на 99,96 % или в сумме 3,09 млн. руб.

По подразделу «Дорожное хозяйство» выполнение плановых 
показателей составило 87,5 % или в сумме 197,68 млн. руб. из них:

а) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов городского округа, включая капитальный 
ремонт и ремонт территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям домов населенных пунктов - 37,3 млн. руб., из них субсидии из 
областного бюджета -35,4 млн. руб. («Дорожный фонд»);



б) на содержание сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа- 107,19 млн.руб.;

в) на текущий ремонт подъездных автомобильных дорог к 
садоводческим, огородническим и дачным товариществам в сумме 16,7 млн. 
руб. Капитальный ремонт вышеуказанных автомобильных дорог в объеме 25,1 
млн. руб. перенесен на 2022 год в соответствии региональной программы 
Московской области «Дороги Подмосковья»;

г) мероприятия по безопасности дорожного движения - установка 
дорожных знаков и неровностей в сумме 0,3 млн. руб., благоустройство 
территорий в целях обеспечения комфортной среды проживания в населенных 
пунктов (пос. Запрудня, Вербилки, Северный, гор. Талдом) -26,3 
млн.руб.(субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Служба 
благоустройства»);

д) формирование комфортной городской среды в целях поддержки 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ, а 
именно, ремонт дворовых территорий - 7,3 млн. руб., создание и ремонт 
пешеходных коммуникаций - 0,995 млн. руб., ямочный ремонт асфальтового 
покрытия 1,51 млн. руб.

Расходы на проведение мероприятий по развитию связи и информатики 
составили 6,12 млн. руб. или 95,8 % к плану, из них:

- доступ к сети «Интернет» учреждений образования - 2,03 млн. руб.,

финансовое обеспечение информационно-коммуникационных 
технологий для повышения эффективности процессов управления - 0,54 млн. 
руб.,

- развитие информационной инфраструктуры 3,54 млн. руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 
409,6 млн. руб. или 90,6 % к плану.

По подразделу «Жилищное хозяйство» выполнение плановых 
показателей составило 87,8 % или 33,95 млн. руб.

В целях энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
проведена проверка, установка и замена приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилье многоквартирных домов на сумму 307,3 
тыс. руб.

Проведены мероприятия по газификации жилых домов в п. Запрудня 
(школьный переулок 6), селе Ермолино на общую сумму 898,4 тыс.руб.

Произведены расходы по обеспечению мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда пос. Вербилки, Запрудня и гор.



Талдом в сумме 11,98 млн. руб., из них исполнение судебных исков - выплата 
выкупной стоимости квартир гражданам, переселяемых из аварийного жилого 
фонда п. Запрудня - 880,0 тыс. руб и 7,3 млн. руб. - устойчивое сокращение 
непригодного для проживания жилищного фонда (снос).

Проведен ремонт подъездов многоквартирных домов населенных 
пунктов городского округа на сумму 3,32 млн. руб.

Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта за муниципальный 
жилой фонд в общей сумме 9,59 млн. руб.

Произведен текущий ремонт муниципального жилья в 
многоквартирных домах на сумму 0,39 млн. руб.

По разделу «Коммунальное хозяйство» выполнение составило 66,7 % 
или в сумме 66,7 млн. руб. при годовом плане 100,1 млн. руб.

Из бюджета городского округа перечислены субсидии 
ресурсоснабжающей организацией МУП «Талдомсервис» в объёме 35,0 
млн.руб. на увеличение уставного фонда и 7,3 млн.руб. на возмещение 
недополученных доходов, образовавшихся в связи с задолженностью 
населения по оплате за жилое помещение и коммунальный услуги, с целью 
погашения пророченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов 
за газ.

В отчетном периоде проведены мероприятия по изготовлению 
проектно-сметной документации по газификации многоквартирных домов в 
селе Ермолино на сумму 1945,0 тыс. руб., проектно-изыскательные работы по 
реконструкции очистных сооружений в данном населенном пункте - 835,0 
тыс. руб., техническое обслуживание и ремонт газового оборудования - 503,5 
тыс. руб.

Приобретено оборудование (повышающих насосов и 
гидродинамической установки на базе прицепа) для объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа на сумму 2,76 млн. руб.

Произведены расходы по оплате услуг на проведение:

отдельных мероприятий на сумму 13,72 млн. руб. по строительству 
дренажной системы в пос. Запрудня, в том числе из областного бюджета 11,95 
млн. руб.;

ремонта отвода дождевой воды в канализацию на территории ПМК гор. 
Талдома, разработка проектов санитарной зоны скважин и проведение 
экспертизы по ВЗУ городского округа на общую сумму 1,03 млн. руб.

Расходы на оплату судебных издержек по решение судов составили в 
общей сумме 1,91 млн. руб.



Расходы на благоустройство населенных пунктов городского округа 
составили в сумме 304,2 млн. руб. или к уточненному плану 98,6 % 
(уточненный план 308,5 млн. руб.):

- на обустройство пешеходных зон в городе Талдоме, пос. Северный, 
селе Ермолино - 32,37 млн. руб.;

- содержание мест захоронения -21,4 млн. руб. (91,2 % к плану);

- проведение мероприятий по борьбе с борщевиком «Сосновского» 
в населенных пунктах городского округа -7,0 млн. руб.;

- устройство контейнерных площадок городского округа - 6,4 млн. 
руб.;

- ремонт ограждений по ул. Победа гор. Талдома - 1,89 млн. руб.;

- комплексное благоустройство дворовых территорий - 8,65 млн. 
руб.;

- обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории городского округа - 7,53 млн. руб., из них областной бюджет -5,49 
млн.руб.;

- создание и ремонт пешеходных коммуникаций - 1,68 млн. руб. 
(областной бюджет - 1,456 млн. руб.);

приобретение и установка общественного туалета 
нестационарного типа на территории общего пользования в пос. Запрудня - 
2,4 млн. руб. (областной бюджет - 2,1 млн. руб.);

- благоустройство существующих парков культуры и отдыха в части 
достижения основного результата по благоустройству общественных 
территорий -15,4 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 7,7 млн. 
руб.(парк «Победа» гор. Талдома);

- капитальный ремонт системы наружного освещения в рамках 
программы «Светлый город» - долг городского поселения Талдом 
(исполнительный лист) -36,6 млн. руб.

- субсидирование бюджетного учреждения городского округа 
«Служба благоустройства», МБУ УК «Управление многоквартирными 
домами» на выполнение муниципального задания - 157,2млн. руб. (100,0 % к 
плану) и субсидии на иные цели 1,86 млн. руб.

Произведены расходы в сумме 589,5 тыс. руб. на выполнение 
полномочий субъекта РФ - содержание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела административных правонарушений в 
сфере благоустройства.



Расходы на оплату исполнительных листов, судебных издержек по 
благоустройству составили за отчетный период 1,4 млн. руб., за отопление 
квартир в домах аварийного муниципального фонда в пос.Запрудня - 3,7 млн. 
руб.

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 6,1 млн. 
руб. или 88,9 % к плану:

- проведение мероприятий по уборке несанкционированных навалов 
мусора - 5,5 млн.руб.,

- финансовую поддержку работы ТАООПТ - заказника «Журавлиная 
родина» - 0,2 млн.руб.,

- мероприятия по ликвидации последствий засорения водных объектов 
- 0,4 млн. руб.

По разделу «Образование» расходы составили 1162,95 млн. руб. (96,8 
%).

В отчетном периоде из бюджета городского округа перечислено 959,9 
млн. руб. или 99,5 % к плану субсидий бюджетным учреждениям на 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ), в том числе:

детским дошкольным учреждениям - 330,0 млн. руб. (99,7 % к плану),

школам всех типов - 518,5 млн. руб. (99,3 % к плану),

на дополнительное образование детей - 108,4 млн. руб. (100,0%), 

учреждению по работе с молодежью -3,0 млн. руб. (100 %).

На выплату заработной платы с начислением израсходовано 766,9 млн. 
руб. или 79,9 % от всех расходов на субсидирования образования, из них за 
счет межбюджетных трансфертов - 600,7 млн. руб.

На закупку энергетических ресурсов и содержание имущества 
израсходовано соответственно 48,8 млн.руб. и 50,0 млн. руб. или 10,3 % от 
всех расходов на субсидирование организаций образования, уплату налогов и 
сборов -14,5 млн.руб.

Произведена оплата коммунальных услуг по декабрь и частично оплата 
декабря за электроэнергию.

Расходы на текущий ремонт учреждений образования составили 20,1 
млн. руб. Проведен ремонт:

в детских дошкольных учреждениях округа: «Аленка», «Ромашка», 
«Журавушка», «Светлячок», «Солнышко» №6, «Ласточка», «Березка», 
«Теремок». «Непоседа».



в школах всех типов: СОШ № 2 г. Талдома, Вербилковской СОШ, Ново
никольской ООШ, Темповой ООШ, Павловической СОШ, Квашенковской 
СОШ, Николо-Кропоткинской ООШ, Запрудненской школе искусств, 
Вербилковской детской школе искусств, МОУ гимназия «Школа искусств 
им.»Цветкова А.А.».

в МОУ ДО Дом детского творчества.

Проведен капитальный ремонт детского сада компенсирующего типа № 
23 «Мишутка» на сумму 61,7 млн. руб. при уточненном плане 64,7 млн. руб., 
из них средства областного бюджета - 53,7 млн. руб.

Приобретено основных средств в отчетном периоде на сумму 36,7 млн. 
руб., из них:

детским дошкольным учреждениям - 9,8 млн. руб.;

школам - 25,5 млн. руб.;

учреждения дополнительного образования -1,4 млн. руб.

За счет средств бюджета городского округа организовано питание 
воспитанников и обучающихся из категории малообеспеченных семей в 
школах и садах соответственно на суммы 16,5 млн. руб. и 7,4 млн. руб., что 
составляет 93,7 % к уточненному плану.

Проведены мероприятия по организации бесплатного горячего питания, 
получающих начальное образование и частичная компенсация питания 
отдельным категориям учащихся классов основного и среднего общего 
образования на общую сумму 29,2 млн. руб. (при уточненном плане 34,3 
млн.руб.), в том числе из федерального бюджета - 10,6 млн.руб., областного - 
15,7 млн. руб.

Оказана государственная поддержка:

на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
и их оснащение в Кошелевской ООШ и Николо-Кропоткинской ООШ - 4,4 
млн.руб., из них иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 1,0 
млн.руб., субсидии из федерального - 1,79 млн.руб., областного - 0,6 млн. 
руб.;

на подвоз учащихся до места учебы и обратно в образовательные 
учреждения, расположенных в сельской местности - 3,1 млн.руб., в том числе 
из областного бюджета 1,5 млн.руб.;

на приобретение и установку музыкальных инструментов для гимназии 
«Школа искусств им. А.А.Цветкова г Талдома» в общей сумме 5,33 млн.руб., 
в том числе субсидии из бюджета области - 2,65 млн.руб.;



на создание условий в Квашенковской СОШ для занятия физической 
культурой и спортом - 3,6 млн.руб., из них субсидии из областного бюджета - 
0,9 млн.руб., федерального - 2,6 млн. руб.;

на оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием в рамках модернизации общего образования в Павловической 
СОШ, Квашенковской СОШ и Темповом ООШ -6,5 млн.руб.. в том числе из 
федерального бюджета - 4,8 млн. руб., областного - 1,6 млн. руб.

На выполнение полномочий субъекта РФ за счет субвенции 
произведены расходы на:

- компенсацию проезда к месту учебы и обратно в общеобразовательные 
организации, расположенные в сельской местности - 64,6 тыс.руб. (68,0 % 
исполнения к плану года).

В целях реализации проектов граждан, сформированных в рамках 
практик инициативного бюджетирования, проведен ремонт фасада 
Запрудненской средней школы № 1 и Запрудненской гимназии; кровли 
Новоникольской ООШ на общую сумму 6,1 млн. руб., из них из областного 
бюджета - 3,9 млн. руб.

На проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 4,7 
млн. руб. или 99,96 % к уточненному плану года (средства областного 
бюджета - 2,19 млн. руб.).

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики» выполнены на 94,8 % или в сумме 7,9 
млн. руб., в том числе на трудоустройство несовершеннолетних 
израсходовано 2,98 млн. руб., при плане 3,4 млн. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области образования» отражены 
расходы на содержание структурного подразделения администрации округа в 
области образования. Расходы на содержание аппарата управления в сфере 
образования составили в сумме 9,61 млн. руб. (выполнено на 94,7 %), 
структурных подразделений (методический кабинет, планово-экономический 
отдел и хозяйственная служба) -15,4 млн. руб. (выполнение 94,5 %).

Расходы по разделу «Культура» составили в сумме 265,5 млн. руб., при 
плане 276,6 млн. руб. или выполнены на 96,0 %; из них перечислено субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания - 236,7 
млн. руб. или 100,0 %, субсидии на иные цели - 7,3 млн. руб.

Расходы на оплату труда с начислением составили 168,8 млн. руб. (71,3 
% от общих расходов на выполнение муниципального задания), на 
коммунальные услуги 12,4 млн. руб., на содержание имущества 30,3 млн. руб., 



уплату налогов и сборов — 3,2 млн. руб., приобретение основных средств — 2,6 
млн. руб.

Проведены ремонтные работы в помещениях зданий музея г.Талдома, 
реставрация музейных предметов, ремонт централизованной библиотеки 
г.Талдома, подготовка площадки под туалетной модуль нестандартного типа 
около МБУ ДК «Прогресс» и израсходовано средств местного бюджета 11,7 
млн. руб. Проведен демонтаж деревянного дома (здания бывшего учреждения 
культуры в селе Квашёнки) на сумму 300,0 тыс. руб.

Оказана государственная поддержка за счет средств федерального 
бюджета на приобретение книжного фонда библиотек городского округа в 
сумме 300,68 тыс.руб.

Комитетом по культуре, физической культуры и спорту, туризму и 
работе с молодежью выполнен контракт на закупку услуг вневедомственной 
охраны для учреждений культуры на общую сумму 11,5 млн. руб. при плане 
12,5 млн. руб.

Проведено праздничных и культурно-массовых мероприятий 
регионального и муниципального значения в сфере культуры на 7,6 млн. руб. 
или 97,1 % к плану, из них бюджетными и автономными учреждениями 
культуры 1,0 млн. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
отражены расходы на содержание структурного подразделения 
администрации округа в области культуры. Расходы на содержание аппарата 
управления в сфере культуры составили в сумме 9,12 млн. руб. или 98,7 % при 
плане 9,24 млн. руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано средств на 
общую сумму 97,6 млн. руб. или на 99,6 % к плану, в том числе субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на выполнения муниципального 
задания в сумме 90,0 млн. руб., субсидии на иные цели 4,5 млн. руб.

Фонд оплаты труда с начислением за отчетный период составил 59,5 
млн. руб. или 63,0 % к общим расходам на субсидирование бюджетных 
учреждений. На оплату за коммунальные услуги израсходовано 10,0 млн. 
руб., на приобретение основных средств -4,5 млн. руб., на содержание 
имущества - 3,4 млн. руб., на уплату налогов и сборов - 7,2 млн. руб.

Проведен ремонт:

спортивной площадки ул. Хотьковская пос. Вербилки - 2,2 млн. руб.,

ограждения территории стадиона «Труд» МБУ СК Вербилки - 1,5 млн. 
руб.,



покрытия хоккейных коробочек МБУ СК «Антей» п. Запрудня и п. 
Темпы - 4,2 млн. руб.

Расходы на проведение мероприятий по массовому спорту составили в 
сумме 2,6 млн. руб. или 97,8 % к уточненному плану,

По разделу «Средства массовой информации» расходы по городскому 
округу составили в сумме 10,8 млн. руб. или 95,7 % к уточненному плану, в 
том числе

- размещение материалов с целью информирования жителей округа о 
деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах 
массовой информации - 3,3 млн. руб.

- расходы на изготовление видео-новостей для информирования 
жителей округа - 3,9 млн. руб.

- изготовление, монтаж и демонтаж элементов художественного 
оформления территории Талдомского городского округа - 3,6 млн.руб.

По разделу «Социальная политика» объем бюджетных расходов 
составил 63,2 млн. руб. против плана 65,1 млн. руб.

Произведена за счет средств федерального бюджета социальная 
выплата на приобретение жилья ветерану ВОВ на сумму 1,2 млн.руб.

Трём молодым семьям произведена социальная выплата на 
приобретение жилья в рамках реализации мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 4,5 млн. руб., 
из них средства федерального и областного бюджетов - 2,45 млн. руб.

Приобретено жилье восьми детям-сиротам на сумму 12,6 млн. руб.

Предоставлено жилищных субсидий на оплату за жилье и 
коммунальные услуги в сумме 22,0 млн. руб. или 98,1 % к уточненному плану.

Компенсационные выплаты родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в детских дошкольных учреждениях округа составили в сумме 9,0 млн. 
руб. или 84,7 % к плану.

Предоставлена субсидия Талдомской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда на выполнение социально 
значимых мероприятий в сумме 400,0 тыс. руб. (частичная компенсация 
расходов).

Произведены расходы в объеме 11,5 млн. руб. на выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления.



Марусева Е. В. предложила задавать вопросы докладчику.
Вопросы:

а) Никитухин Н. Н., председатель Комитета по управлению имуществом: 
поступают ли платежи земельного налога от СНТ в бюджет округа и в каких 
объемах?
б) Быкова Е. Б., пресс-секретарь главы округа: ощущается-ли санкционное 
давление недружественных стран на исполнение бюджета 2021 года и 
текущего года?
Ответы:
а) платежи земельного налога от СНТ в полном объеме поступают в бюджет 
округа. Их сумма составляет порядка 7,0 млн. руб. или 7.4 % от всех платежей 
земельного налога и 0,6 % от суммы налоговых и неналоговых доходов 
бюджета округа за 2021 год.
б) в 2021 году на исполнение бюджета в большей степени влияла пандемия 
коронавируса. В текущем году по итогам 4-х месяцев исполнение бюджета 
идет с превышением фактических показателей бюджета 2021 года, но от 
месяца к месяцу темп превышения замедляется.

3. Марусева Е.В.: предложила выступить участникам слушаний по проекту 
решения «Об исполнении бюджета Талдомского городского округа за 2021 
год».
Желающих выступить участников публичных слушаний не было.
4. Решили:
1 рекомендовать Совету депутатов Талдомского городского округа 
Московской области принять проект решения Совета депутатов «Об 
исполнении бюджета Талдомского городского округа за 2021 год» в целом. 
2)Направить протокол публичных слушаний главе Талдомского городского 
округа.
3разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте 
администрации Талдомского городского округа Московской области.

Марусева Е.В. поблагодарила всех присутствующих за участие в 
публичных слушаниях и объявила слушания закрытыми.

Председатель Марусева Е.В.

Секретарь Ефимова Е.В.



Список зарегистрированных участников слушаний:

Молчанова Ю. А., Зубкова Е. В., Смирнова М. А., Примакова Е. В., Любшев 
М. А., Никитухин Н. Н., Лебедева С. Ю., Виноградова Т. Н., Субботина Т. А., 
Мозжухина Ю. А., Тимохина Н. В., Кирюшина А. А., Бухтерева А. И., 
Кривалева Е. С., Титова Б. Л., Брызгалова С. О., Фабричева О. Ж., Грушина 
Н. С., Зюзько Ю. В., Белякова Т. А., Курашова С. И., Попкова М. В., 
Рохлецова М. С.Аникеев М. И., Бикулова А. С., Лепехина Т. А., Иксанова О. 
С., Бахметьева Е. И., Куликова Т. В., Храмова М. Ю., Быкова Е. Б., Попова О. 
В., Малышева Н. А., Оникова М. А., Белякова Н. А., Полшакова Н. С., 
Балыкова Н. А., Коноплева Н. Ю., Андреева А. А., Полякова А. В., Семина Н. 
В., Лушпенко В. В., Радкевич О. А., Нелюцкова Н. А., Полканова С. П., 
Латыпова И. Р., Школьникова А. С., Ефимова Е. В.


