
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Талдомского 

городского округа «Об исполнении бюджета Талдомского городского округа 
за 2020 год»

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

Присутствовали:

Председатель

Секретарь

Участники слушаний

от 13 мая 2021 года

Марусева Екатерина Валентиновна 
заместитель главы 

администрации Талдомского 
городского округа 

Ефимова Елена Викторовна, 
главный эксперт организационного 
отдела администрации Талдомского 

городского округа

Зарегистрировалось 38 человек 
(список прилагается)

Информирование о публичных слушаниях проведено следующим способом: 
-информационное сообщение на сайте администрации в сети Интернет 
- информационное сообщение в газете «Заря» № 16 от 23 апреля 2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О регламенте публичных слушаний.
2. Доклад по проекту решения «Об исполнении бюджета Талдомского 
городского округа за 2020 год».
Докладчик: Плюта Александр Павлович, начальник финансового управления.
3. Выступления участников публичных слушаний.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

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. До клад начальника финансового управления Плюты Александра Павловича 
по проекту решения «Об исполнении бюджета Талдомского городского 
округа за 2020 год».
Бюджет Талдомского городского округа на 2020 год по доходам был 
утвержден с внесенными изменениями и дополнениями, всего в сумме
2511123.6 тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 
1029796,0 тыс.руб.
Исполнение бюджета по доходам составило 2572577,1 тыс.руб. или на 
102,4% к плану, в том числе по налоговым, неналоговым доходам - 
1119792,8 тыс.руб., или 108,7% к плану.

Налоговых доходов поступило 1049853,1 тыс.руб. или 93,8% от общей 
суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов. В структуре 
налоговых поступлений 75,4% составляет налог на доходы физических лиц -
791530.6 тыс.руб. (2019 г. - 771638,1 тыс.руб. - 67,6 %). Поступление 
данного налога составило к плану соответственно 112,0%.

Акцизы по подакцизным товарам поступили в сумме 39210,3 тыс.руб., 
исполнение составило 91,6% к плану. Поступления акцизов осуществляются 
в доле к нормативным поступлениям в областной бюджет, утвержденной 
законом о бюджете Московской области.

Налогов на совокупный доход поступило 80384,0 тыс.руб. или 103,9% от 
плановых назначений, в структуре налоговых поступлений они составляют 
7,7%, из них:
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения поступил в сумме 64609,4 тыс. руб. или 102,9% от 
плановых назначений;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 
10210,1 тыс. руб. или 101,1% от плановых назначений;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения - 5517,0 тыс. руб. или 128,3% от плановых назначений.

Налогов на имущество поступило 130926,4 тыс.руб. или 98,6% от 
плановых назначений, в структуре налоговых поступлений они составляют 
12,5%, из них:
-налога на имущество физических лиц поступило 33331,0 тыс. руб. или 
104,2% от плановых назначений;
- земельный налог - 97595,4 тыс. руб. или 96,8% от плановых назначений, в 
том числе:
- земельный налог с организаций - 41714,4 тыс. руб. или 94,8% от плановых 
назначений;
- земельный налог с физических лиц - 55881,0 тыс. руб. или 98,4% от 

плановых назначений.
Госпошлина исполнена в сумме 7792,7 тыс.руб. или на 111,3 % по 

отношению к плановым назначениям.



Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов 
составили 6,2% - 69939,7 тыс.руб. В структуре неналоговых поступлений 
38,9% составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, 13,5% составляют доходы от аренды имущества и 11,7 % - доходы 
от продажи имущества.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
поступили в сумме 27175,6 тыс. руб. или 111,8% по отношению к 
плановым показателям, доходы от сдачи в аренду имущества составили 
9451,4 тыс. руб. или 118,1% по отношению к плану.

Доходы от продажи имущества составили - 8186,6 тыс. руб. или 86,2% 
к плановым назначениям.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило в 
сумме 199,5 тыс. руб. или 24,9% к плановым назначениям.

Штрафные санкции поступили в сумме 7703,6 тыс. руб. или 132,8% к 
плановым назначениям.
Из областного бюджета поступило:
дотации - 323,53 млн. руб. или 100% к плану; 
субвенции - 697,5 млн. руб. или 99,0 % к плану; 
субсидии - 428,4 млн. руб. или 96,3 % к плану;
иные межбюджетные трансферты - 8,48 млн. руб. или 100 % к плану. 
По расходам бюджет городского округа на 2020 год утвержден с учетом 
внесенных изменений и дополнений в сумме 2646,0 млн. руб. Исполнение по 
расходам составило 2559,2 млн. руб. или 96,7 %. Основная доля расходов 
(87,1 %) к общему объему расходов за отчетный период составила: 
«Образование» -41,5 % (2019г. - 41,9 %);
«Культура, кинематография» - 11,6 %; (2019г. - 9,7%); 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» -14,5%; (2019 г,- 17,0 %); 
«Национальная экономика» - 14,4 % (2019 г - 13,3 %);
«Социальная политика» -1,1 %; (2019 г. - 2,4 %);
«Физическая культура и спорт» -4,0 % (2018 г.- 3,2 %).

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило к 
плану 94,8 % (268,1 млн. руб.).

Расходы на содержание законодательной (представительной) и 
исполнительной власти составили всего 167,4 млн. руб. (включая управление 
в сфере образования и культуры) или 6,5 % от всех расходов бюджета.

На отчетную дату численность работников муниципальных органов 
власти в округе составляет 158 ед. (2019 год - 156 ед.), среднесписочная 
численность за отчетный период 171 ед.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили за 
отчетный период 19,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 г. присутствует 
долг по муниципальной гарантии за МУП «Райкомсервис» в сумме 5,8 млн. 
руб. и долг по муниципальной гарантии за МУП «Талдомсервис» в сумме
39,6 млн.руб.
Расходы на содержание финансового органа составили 14,1 млн. руб., из них 
на оплату труда с начислением - 12,7 млн. руб.



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 
605,3 тыс. руб.

Расходы на содержание управления муниципальной статистики 
составили 1197,4 тыс. руб. или 98,0 % к плану.

Расходы на содержание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг составили 32,1 
млн. руб. (98,8% к плану), из них оплата труда с начислениями 28,9 млн. руб. 
Из областного бюджета перечислена субсидия на софинансирование 
расходов на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг -1000,0 тыс.руб., в 
том числе з/п -768,0 тыс.руб. и субсидия на организацию деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по 
обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках 
Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 
исполнительных органов государственной власти Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области в размере 658,0 тыс.руб., в том числе з/п 504,0 тыс.руб.

Расходы на содержание МКУ «ЦБ Талдомского городского округа» 
составили 49,4 млн.руб. или 99,4 % к плану, из них на оплату труда с 
начислениями - 46,35 млн.руб.;

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога, 
уплаченные органами муниципального управления за отчетный период, 
составили в сумме 1583,9 тыс. руб.
Расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета в 2020 году составили 3076,9 тыс. руб. или 100 % к плану.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» произведены расходы на общую сумму 16452,5 тыс. руб. или 
97,4 % к плану года, в том числе: 
защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера - 525,1 тыс. руб.;
эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры различных 
модификаций, каналов (линии) связи, обеспечивающее управление местной 
системы оповещения - 1606,7 тыс. руб.;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах - 24,0 тыс. руб.;

мероприятия по гражданской обороне - 126,5 тыс. руб.;
обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы - 

6674,2 тыс. руб.;
проведение мероприятий по противопожарной безопасности 

населения округа -2458,0 тыс. руб.;



мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма - 4800,1 
тыс. руб., из них на повышение степени защищенности социально-значимых 
объектов и мест массового пребывания людей - 4505,0 тыс. руб.; 
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 368,9 млн. руб. 
(95,9 % к плану), в том числе на:
- выполнение полномочий субъекта РФ
а) по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных - 0,62 млн.руб.
б) по оформлению в собственность Московской области сибиреязвенных 
скотомогильников, обустройству и содержанию данных объектов - 0,84 
млн.руб.
в) по осуществлению государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства - 1,4 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 - 1,9 млн. руб.
- возмещение затрат Талдомского АТП по организации транспортного 
обслуживания населения в границах округа - 39,9 млн. руб. или 98,0 % к 
плану;
- возмещение затрат по доставке продовольственной и промышленной 
продукции в сельские населенные пункты - 2,69 млн. руб.;
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Предпринимательство» 
выполнены на 79,7 % или в сумме 2,39 млн. руб.

По подразделу «Дорожное хозяйство» выполнение плановых 
показателей составило 97,1 % или в сумме 289,04 млн. руб., из них:
а) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов городского округа, включая капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов -61,6 
млн. руб., из них субсидии из областного бюджета -45,5 млн. руб. 
(«Дорожный фонд»),
б) на содержание сети автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа-52,1 млн. руб.,
в) на капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог к 
садоводческим, огородническим и дачным товариществам в сумме 166,8 млн. 
руб., из них субсидии из областного бюджета-165,2 млн. руб.;
г) мероприятия по безопасности дорожного движения - установка дорожных 
знаков и неровностей в сумме 0,1 млн. руб.;

д) формирование комфортной городской среды в целях поддержки 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ, а 



именно, ремонт дворовых территорий - 8,0 млн. руб. (средства бюджета 
городского округа).;

е) расходы по оплате штрафных санкций - 0,4 млн. руб.

Расходы на проведение мероприятий по развитию связи и информатики 
составили 29,5 млн. руб. или 99,5 % к плану, из них:

- доступ к сети «Интернет» учреждений образования - 1,4 млн. руб.,
- доступ к электронным серверам цифровой инфраструктуры в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства - 0,63 млн. руб.,
- финансовое обеспечение информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления - 0,5 млн. 
руб,

- оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области на сумму 5,3 млн. руб,

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях на сумму 18,5 млн. руб,
- развитие информационной инфраструктуры 2,6 млн. руб.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 372,1 
млн. руб. или 97,8 % к плану.
По подразделу «Жилищное хозяйство» выполнение плановых показателей 
составило 93,1 % или 17,9 млн. руб.
Произведены расходы по обеспечению мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 3,4 млн. руб. и 3,0 млн. 
руб. - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного 
фонда (снос).

Проведен ремонт подъездов многоквартирных домов населенных 
пунктов городского округа на сумму 4,28 млн. руб.

Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта за 
муниципальный жилой фонд в общей сумме 5,14 млн. руб. включая декабрь 
отчетного периода.

Проведен текущий ремонт муниципального жилья в 
многоквартирных домах на сумму 0,56 млн. руб, обеззараживание 
(дезинфекция) мест общего пользования многоквартирных жилых домов на 
сумму 3,12 млн. руб, из них средства областного бюджета -0,3 млн. руб.

По разделу «Коммунальное хозяйство» выполнение составило 96,8 % 
или в сумме 79,0 млн. руб. при годовом плане 81,6 млн. руб.

Из областного бюджета перечислены иные межбюджетные 
трансферты в объёме 7,0 млн.руб. на выполнение отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» (погашение долга за газ 
ресурсоснабжающей организацией МУП «Талдомсервис») и 37,8 млн.руб. из 
бюджета городского округа на вышеуказанные мероприятия предприятию в 
виде субсидии юридическим лицам.



На 15,6 млн. руб. проведен ремонт объектов коммунального хозяйства 
(водоснабжение, теплоснабжение) в поселках городского типа Запрудня, 
Северный.
Произведены расходы по оплате услуг за:
проведение отдельных мероприятий по строительству дренажной системы в 
пос. Запрудня на сумму 4,5 млн. руб., в том числе из областного бюджета 3,9 
млн. руб.;
проектно-изыскательские работы по пяти ВЗУ Талдомского городского 
округа в сумме 9,2 млн. руб., в том числе д. Ермолино, с. Николо-Кропотки, 
д. Нушполы, д. Юркино, д. Павловичи.
Расходы на благоустройство населенных пунктов городского округа 
составили в сумме 270,5 млн. руб. или к уточненному плану 98,7 % 
(уточненный план 273,9 млн. руб.):
- на обустройство пешеходных зон в городе Талдоме, поселках Вербилки, 
Запрудня - 119,09 млн. руб., из них за счет областного бюджета - 117,9 млн. 
руб.;

- содержание мест захоронения -22,3 млн. руб. (99,6 % к плану);
- проведение мероприятий по борьбе с борщевиком «Сосновского» 

в населенных пунктах городского округа -2,9 млн. руб.;
- обустройство и установка детских игровых площадок на 

территории городского округа - 9,5 тыс. руб.;
- перенос линии электропередач в пос. Вербилки, погашение 

задолженности за приобретенное светодиодное оборудование в пос. 
Запрудня и новогоднее освещение- 2,2 млн. руб.;

- благоустройство сквера по ул. Тверская г. Талдома - 7,2 млн. руб.;
- субсидирование бюджетного учреждения городского округа 

«Служба благоустройства», МБУ «Энергия», МБУ УК «Управление 
многоквартирными домами» на выполнение муниципального задания - 97,1 
млн. руб. (100,0 % к плану) и субсидии на иные цели 0,2 млн. руб. 
Произведены расходы в сумме 561,0 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 составили за 
отчетный период 2,34 млн. руб., за отопление квартир в домах аварийного 
муниципального фонда в пос Запрудня - 1,3 млн. руб.
По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 6,2 млн. руб. 
или 100,0 % к плану:
-проведение мероприятий по уборке несанкционированных навалов мусора - 
3,7 млн.руб.,
-финансовую поддержку работы ТАООПТ - заказника «Журавлиная родина»
- 0,3 млн.руб.,
-разработка проектной документации на рекультивацию полигона твердых 
коммунальных отходов «Талдомский» - 2,2 млн.руб.
По разделу «Образование» расходы составили 1061,3 млн. руб. (96,3 % к 
плану).



В отчетном периоде из бюджета городского округа перечислено 963,4 млн. 
руб. или 98,2 % к плану субсидий бюджетным учреждениям на выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ), в том числе:
детским дошкольным учреждениям - 380,6 млн. руб. (97,3 % к плану), 
школам всех типов - 481,5 млн. руб. (98,6 % к плану),
на дополнительное образование детей - 98,1 млн. руб. (99,6%), 

учреждению по работе с молодежью -3,2 млн. руб. (100 %).
На выплату заработной платы с начислением израсходовано 747,2 млн. руб. 
или 70,4 % от всех расходов на субсидирование образования, из них за счет 
межбюджетных трансфертов -599,4 млн. руб.
На оплату коммунальных услуг и содержание имущества израсходовано 
соответственно 44,0 млн. руб. и 68,5 млн. руб. или 10,6 % от всех расходов 
на субсидирование организаций образования, уплату налогов и сборов -12,7 
млн. руб.
Произведена оплата коммунальных услуг по декабрь и частичная оплата 
декабря за электроэнергию.
Расходы на текущий ремонт учреждений образования составили 43,0 млн. 
руб. Проведен ремонт:
в детских дошкольных учреждениях округа: «Звездочка», «Ромашка», 
«Огонек», «Светлячок», «Солнышко» №6,№15, «Аист», «Березка», 
«Василек».
в школах: СОШ № 1,2,3 г. Талдома, Вербилковской СОШ, Ново-Никольской 
ООШ, Ермолинской ООШ, Запрудненской СОШ № 1, МОУ Запрудненская 
гимназия, Павловической СОШ, Квашенковской СОШ, Николо- 
Кропоткинской ООШ, в Запрудненской школе - интернат, Запрудненской 
школе искусств, Вербилковской детской школе искусств.
Приобретено основных средств в отчетном периоде на сумму 36,6 млн. руб., 
из них:
детским дошкольным учреждениям - 15,1 млн. руб.;
школам - 19,2 млн. руб.
Оказана государственная поддержка:
на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
Ермолинской ООШ и Темповской ООШ - 2,0 млн.руб., из них иные 
межбюджетные трансферты из областного бюджета 1,0 млн.руб.;
на подвоз учащихся до места учебы и обратно в образовательные 
учреждения, расположенных в сельской местности - 2,7 млн.руб., в том 
числе из областного бюджета 1,0 млн.руб.;
на приобретение и установку музыкальных инструментов для МБУ ДО 
Запрудненская детская школа искусств в общей сумме 10429,0 тыс.руб., в 
том числе субсидии из бюджета области - 5214,5 тыс.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 - 42,7 тыс.руб. (64,7 % 
исполнения к уточненному плану года);



- частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях - 7,34 млн.руб. (99,9 % 
исполнения к уточненному плану).
На проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 0,43 млн. 
руб. или 94,3 % к уточненному плану года (средства областного бюджета - 
0,22 млн. руб.).
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» выполнены на 72,3 % 
или в сумме 6645,1 тыс. руб., в том числе на трудоустройство 
несовершеннолетних израсходовано 1567,2 тыс. руб., при плане 2929,2 тыс. 
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 8,44 млн. руб. (выполнено на 90,5 %), 
структурных подразделений (методический кабинет, планово-экономический 
отдел и хозяйственная служба) -14,6 млн. руб. (выполнение 91,2 %).
Расходы по разделу «Культура» составили в сумме 296,8 млн. руб., при плане 
302,3 млн. руб. или выполнены на 98,1 %; из них перечислено субсидии 
бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания - 265,0 
млн. руб. или 100,0 %, субсидии на иные цели - 18,7 млн. руб.
Расходы на оплату труда с начислением составили 170,3 млн. руб. (64,2 % от 
общих расходов на выполнение муниципального задания), на коммунальные 
услуги 11,0 млн. руб., на содержание имущества 34,8 млн. руб., уплату 
налогов и сборов - 5,1 млн. руб., приобретение основных средств - 12,0 млн. 
руб.
Проведены ремонтные работы в помещениях зданий музея г.Талдома, ДК 
«Колос», МБУ «Талдомский ЦДК», ДК пос. Северный, МБУ 
«Новоникольский ДК», МБУ «Темповский ДК», МБУ «Кошелёвский ДК» и 
израсходовано средств местного бюджета 6,25 млн. руб.
Проведены работы по благоустройству прилегающей территории музея М.Е. 
Салтыкова-Щедрина в с.Спас-Угол и МБУ «Вербилковский ДК» на общую 
сумму 8,21 млн. руб.
Оказана государственная поддержка за счет средств федерального бюджета в 
номинации «Лучшее учреждение культуры» МБУ Кошелевский ДК и 
«Лучший работник культуры» МБУ Кошелевский ДК в сумме 123,0 тыс.руб. 
Проведено праздничных и культурно-массовых мероприятий регионального 
и муниципального значения в сфере культуры на 6,9 млн. руб. или 82,2 % к 
плану, из них бюджетными и автономными учреждениями культуры 1,7 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 8,02 млн. руб. или 91,7 % 
при плане 8,75 млн. руб.



По разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано средств на общую 
сумму 101,4 млн. руб. или на 99,6 % к плану, в том числе субсидий 
бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания в сумме 
88,3 млн. руб., субсидии на иные цели 5,5 мн.руб.
Фонд оплаты труда с начислением за отчетный период составил 58,7 млн. 
руб. или 66,5 % к общим расходам на субсидирование бюджетных 
учреждений. На оплату за коммунальные услуги израсходовано 8,4 млн. 
руб., на приобретение основных средств -4,8 млн. руб., на содержание 
имущества - 5,2 млн. руб., на уплату налогов и сборов - 7,9 млн. руб. 
Проведен ремонт спортзала и раздевалок СК «Антей», тренажеров на 
спортивной площадке СШ «Дружба», покрытия хоккейной коробочки, 
волейбольной площадки и замена окон ДС «Атлант» на общую сумму 3,2 
млн. руб.
Расходы на проведение мероприятий по массовому спорту составили в 
сумме 3,0 млн. руб. или 95,3 % к уточненному плану,
По разделу «Средства массовой информации» расходы по городскому округу 
составили в сумме 7,5 млн. руб. или 100,0% к уточненному плану, в том 
числе

-размещение материалов с целью информирования жителей округа о 
деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах 
массовой информации - 3,1 млн. руб.

-расходы на изготовление видео-новостей для информирования 
жителей округа -4,4 млн. руб.

По разделу «Социальная политика» объем бюджетных расходов 
составил 57,1 млн. руб. против плана 57,9 млн. руб.
Шести молодым семьям произведена социальная выплата на приобретение 
жилья в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 9,2 млн. руб., из них средства 
федерального и областного бюджетов - 5,43 млн. руб.
Приобретено жилье двум детям-сиротам на сумму 2,95 млн. руб. 
Предоставлено жилищных субсидий на оплату за жилье и коммунальные 
услуги в сумме 21,9 млн. руб. или 98,8 % к уточненному плану. 
Компенсационные выплаты родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в детских дошкольных учреждениях округа составили в сумме 9,5 
млн. руб. или 99,8 % 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 11,8 млн. руб. на выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления.

З.Марусева Е.В.: предложила задавать вопросы докладчику и выступить 
участникам слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета 
Талдомского городского округа за 2020 года».
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 2020 год» в целом.
2) Направить протокол публичных слушаний главе Талдомского городского 
округа.
3) Разместить 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

Секретарь

Марусева Е.В.

Ефимова Е.В.

Список зарегистрированных участников слушаний:

Рябухина О.Ю., Зюзько А.В.,Симоненко М.Н.,Кривалева Е.С.,Маковеева Н.Г., 
Фабричева О.Ж.,Грушина Н.С.,Соколова Т.Г.,Коноплева Н.Ю.,Сахарова К.М., 
Куликова Т.В.,Шагова Е.С., Бородавкина О.В., Горбунова М.Е., Гудкова Ю.С., 
Лебедева С.Ю.,Виноградова Т.Н.,Радкевич О.А,Бухтерева А.И., 
Лушпенко В.В.,Субботина Т.А.,Тимохина Н.В.,Петракова Е.К., 
Кузнецова Г.А., Багрова Е.Ю., Маткаш Е.А., Хорева Н.В., Попкова М.В., 
Валанцева И.В., Белякова Н.А., Полозова Ю.Н., Полканова С.П., 
Лепехина Т.А., Иксанова О.С., Ефимова Е.В., Плюта А.П., Марусева Е.В., 
Быкова Е.Б.




