
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ) 
публичных слушаний по проекту закона Московской области 

«О бюджете Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

г. Москва, дата: 14 ноября 2019 г.
проспект Мира д.72 время: 13-00

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Публичные слушания по проекту закона Московской области «О бюджете 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законом Московской области № 151/2007-03 «О бюджетном процессе 
в Московской области» и иными нормативными правовыми актами Московской 
области.

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
К участию в публичных слушаниях по проекту закона Московской области 

«О бюджете Московской области на «О бюджете Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» приглашены депутаты Московской 
областной Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации представители исполнительных органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, Контрольно-счетной палаты Московской 
области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области, эксперты, представители общественных организаций 
Московской области, жители Московской области.
Зарегистрировано участников публичных слушаний:
Участники Количество

участников
Жители Московской области 79
Эксперты, представители общественных организаций 36
Депутаты Московской областной Думы, Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

38

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской области

26

Представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области

139

Представители контролирующих органов, федеральных органов 
государственной власти

6

Представители средств массовой информации 6
Всего 330
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Информация о проведении публичных слушаний была размещена 
на официальной сайте Московской областной Думы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.mosoblduma.ru/Press- 
centr/Anonsi meropriiatii/298826#tab-text 7 ноября 2019 года.

Трансляция публичных слушаний осуществлялась Пресс-центром 
Мособлдумы на youtube-канале Пресс-центра: 
https://www.youtube.com/watch?v=niddIfq6JoO.

Посмотреть её также можно было в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/wall-105637130_12080
Facebook: https://www.facebook.com/pressamod72/posts/2527906597430456 
Одноклассники: https://ok.ru/pressamod/topic/70197930093469 
Twitter: https://twitter.eom/pressamod/status/l 194920984912039937

Суммарно трансляцию посмотрело 459 человек:
Youtube: 159 человек 
ВКонтакте: 223 человек 
Twitter: 30 человек 
Facebook: 28 человек 
Одноклассники: 19 человек

ОБОБЩ ЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШ АНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ О МНЕНИЯХ ИХ УЧАСТНИКОВ, ПОСТУПИВШ ИХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ:

С вступительным словом к участникам публичных слушаний обратился 
Председатель публичных слушаний, Председатель Московской областной 
Думы -  Брынцалов Игорь Юрьевич.

С докладами по теме публичных слушаний выступили:
Мухтиярова Елена Вячеславовна -  министр экономики 

и финансов Московской области представила информацию о прогнозе социально- 
экономического развития Московской области на 2020-2022 годы, общих 
параметрах регионального бюджета на 2020 год, приоритетных расходах бюджета.

Отметила, что в Московской области приняты 52 региональных проекта, 
ориентированных на достижение целей и задач 11 национальных проектов, расходы 
бюджета Московской области на 2020 год сформированы в рамках 
19-ти государственных и одной адресной программы.

Сообщила об особенностях формирования государственных программ 
Московской области, основных подходах к формированию межбюджетных 
отношений и долговой политике в Московской области.

Локтев Владимир Александрович -  министр строительного комплекса 
Московской области проинформировал об особенностях реализации 
государственной программы «Строительство объектов социальной

http://www.mosoblduma.ru/Press-
https://www.youtube.com/watch?v=niddIfq6JoO
https://vk.com/wall-105637130_12080
https://www.facebook.com/pressamod72/posts/2527906597430456
https://ok.ru/pressamod/topic/70197930093469
https://twitter.eom/pressamod/status/l
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инфраструктуры» в 2019-2022 годах.

Кротова Анна Владимировна — первый заместитель министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области доложила 
о развитии дорожно-транспортного комплекса Московской области 
в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов по следующим направлениям:

- ремонт дорог;
- безопасность дорожного движения;
- строительство (реконструкция) дорог;
- транспорт;
- проект «Московские центральные диаметры» (МЦД).

Хайкин Михаил Владимирович - министр благоустройства Московской 
области представил информацию о планах по реализации Государственной 
программы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» в 2020-2022 годах.

Карисалова Надежда Афиногеновна -  заместитель министра инвестиций 
и инноваций Московской области сообщила о целях и задачах по созданию 
благоприятных условий для развития предпринимательства в Московской области в 
2020-2022 годах.

Основная цель -  достижение устойчиво высоких темпов экономического 
роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Подмосковья за счет 
модернизации и инновационного развития экономики, улучшения условий ведения 
предпринимательской деятельности.

Главные задачи -  увеличение объема инвестиций, создание 
и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, развитие 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

Лазарев Андрей Александрович -  заместитель министра образования 
Московской области сообщил о планах по развитию образования в Московской 
области на 2020-2022 годы в том числе:

о направлении расходов и изменениях в структуре государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья»;

о расходах на оплату труда специалистов образования, в целях реализации 
основных положений Указа Президента Российской Федерации;

расходах Министерства образования на, капитальный ремонт дошкольных и 
общеобразовательных организаций Московской области, выплаты социального 
характера.

Фаевская Ирина Клавдиевна -  министр социального развития 
Московской области проинформировала о социальном развитии Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, 
в частности о расходах на меры социальной поддержки, на социальное 
обслуживание, на содействие занятости, выполнение Указов президента
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и Национального проекта «Демография».
Сообщила о новых мерах социальной поддержки в 2019 -  2020 годах, 

а именно:
- социальной поддержке лиц, достигших предпенсионного возраста 

60 и 55 лет;
ежемесячной денежной выплате на осуществление ухода 

за инвалидами;
- ежемесячной денежной компенсации по оплате за вывоз твердых бытовых 

отходов отдельным категориям граждан;
- предоставлении семьям с новорожденными детьми денежной выплаты 

на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода 
за новорожденными детьми;

предоставлении семьям, имеющим ребенка, подарочного набора 
для первоклассника;

- предоставлении подарков юбилярам старше 80 лет.

Огнева Екатерина Юрьевна -  исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Московской области сообщила о финансировании системы 
здравоохранения Московской области на 2020 -  2022 годы, основных направлениях 
расходов бюджета Московской области на здравоохранение, расходах, 
направленных на реализацию национальных проектов, изменениях в уровне 
заработной платы работников учреждений здравоохранения, обеспечении 
деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения на 2020 год.

Данилова Людмила Павловна -  исполняющий обязанности директора 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области доложила о проекте бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов. О структуре, доходах и расходах бюджета 
ТФОМС МО на 2020-2022 годов, территориальной программе обязательного 
медицинского страхования Московской области на 2020 год.

Королихин Виктор Владимирович -  Председатель Контрольно-счетной 
палаты Московской области

Доложил о результатах экспертизы проектов законов Московской области 
«О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», и «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» и о нарушениях и недостатках выявленных в ходе проведения 
экспертизы.

Представил:
I Замечания и предложения по проекту закона Московской области 

«О бюджете Московской области на 2020 год на плановый период
2021 и 2022 годов»:
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1. В Реестре источников доходов бюджета Московской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и Приложении 5 
к законопроекту обеспечить идентичность в определении главных администраторов 
доходов по кодам классификации доходов.

2. Привести в соответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Приказа № 85н отраженные в законопроекте следующие виды 
доходов:

КБК 1 17 05070 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации от поступления денежных средств, внесенных 
участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения 
государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) 
от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации»;

КБК 1 03 02270 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете)».

3. В связи с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 17.09.2019 № 148н в Порядок формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н, уточнить Законопроект 
в части отражения доходов по коду бюджетной классификации 
000 1 16 10100 02 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)» 
и закрепления данного кода бюджетной классификации за Главным контрольным 
управлением Московской области и Контрольно-счетной палатой Московской 
области.

4. Учесть (привести в соответствие) в законопроекте безвозмездные 
поступления бюджету Московской области, распределение которых предусмотрено 
в проекте федерального бюджета (КБК 2 02 25065 02 0000 150, 2 02 27139 02 0000 150) 
и проекте бюджета города Москвы (КБК 2 02 49999 02 0003 150, 2 02 49999 02 0004 150).

5. Исключить из законопроекта безвозмездные поступления бюджету 
Московской области, распределение которых не предусмотрено в проекте 
федерального бюджета:

КБК 2 02 25242 02 0000 150;
КБК 2 02 25294 02 0000 150;
КБК 2 02 25461 02 0000 150;
КБК 2 02 25569 02 0000 150;
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КБК 2  02 27567 02 0000 150;
К БК 2  02 45141 02 0000 150;
К БК 2  02 45142 02 0000 150;
К БК 2  02 45426 02 0000 150.
6. Увеличить сумму доходов в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям в 2022 году на 20 126 тыс. рублей до 118 612 тыс. рублей 
в связи с представленной информацией Министерства имущественных отношений 
Московской области.

7. Уменьшить сумму по доходам от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий, в 2021-2022 годах на сумму по 15 000 тыс. рублей ежегодно ввиду 
невозможности получения части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей ГУП Московской области «МОБТИ» в связи 
с его реорганизацией

8. Исключить из приложения № 27 к проекту бюджета средства от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Московской 
области, в объёме 2 644 000 тыс. рублей на 2020 год ввиду отсутствия в прогнозном 
плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской 
области, на 2020-2022 годы, планируемых к приватизации в 2020 году акций.

9. Внести изменения в Приложения 8, 9, 10, 11 к законопроекту в части 
уменьшения объема бюджетных ассигнований КБК 014 1004 03 3 01 21110 310 
в 2021 году на сумму 8 870,5 тыс. рублей, в 2022 году -  8 469,5 тыс. рублей.

10. Привести в соответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Приказа № 85н отражённые в законопроекте следующие расходы:

на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (межбюджетные 
трансферты);

на покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, 
возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки.

11. Реестр расходных обязательств привести в соответствие с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка ведения реестра расходных 
обязательств Московской области, утверждённого постановлением Правительства 
Московской области от 03.06.2016 № 426/15, и обеспечить соответствие бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в Реестре расходных обязательств и законопроекте.

12. Исключить из законопроекта расходы, по которым бюджетные 
ассигнования предусмотрены в отсутствие документов, подтверждающих расходные 
обязательства:

на 2020 год:
по КБК 011 0412 1110240280 450 в сумме 222 750 тыс. рублей;
по КБК 011 0412 1110540260 450 в сумме 171 122 тыс. рублей.
на 2021 год:
по КБК 851 1003 1410101090 540 в сумме 667 601 тыс. рублей;
на 2022 год:
по КБК 851 1003 140101160 320 в сумме 2 637 195 тыс. рублей;
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по КБК 851 1003 1410101090 540 в сумме 694 264 тыс. рублей, 
по КБК 851 1003 1410101110 810 в сумме 250 тыс. рублей.
13. Привести государственные программы Московской области

в соответствие с законом о бюджете не позднее трёх месяцев
со дня вступления его в силу.

14. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, 
подлежащих перечислению из бюджета Московской области 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области, на
2022 год и распределение объемов дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, 
заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов.

II Замечания и предложения по проекту закона Московской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. К проекту закона не представлен проект Московской областной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2020 год и на плановый период.

2. Пояснительная записка к проекту закона не содержит ожидаемых итогов 
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи за текущий год в части обязательного 
медицинского страхования.

3. Установлено несоответствие кодов бюджетной классификации доходов 
в приложениях 1, 2, 5 к проекту закона Порядку формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденному приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2017 (ред. от 17.09.2019) 
№ 85н.

4. Методика прогнозирования доходов и Реестр источников доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области требуют внесения изменений.

5. Отсутствует методика расчета межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области в бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области.

6. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области, утвержденный постановлением 
Правительства от 07.12.2018 № 914/43, требует внесения изменений.

Ефимов Тарас Васильевич - председатель Комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политики сообщил о задачах, которые стоят 
перед Думой в ходе рассмотрения проекта закона «О бюджете Московской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», основных особенностях 
указанного проекта закона и о предложениях в проект рекомендаций публичных 
слушаний.
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Голубев Андрей Алексеевич - Председатель Комитета по вопросам 
охраны здоровья, труда и социальной политики.

Доложил об особенностях проекта закона Московской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», вопросах повышения 
эффективности его исполнения, ходе рассмотрения проекта закона в Думе

От участников слушаний в президиум письменно поступили следующие 
вопросы, замечания и предложения:

Емельяненко JI.H. -  Председатель Профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства:

Трудовым кодексом РФ предусмотрена индексация на процент инфляции. 
ГБУ «Мосавтодор» запланированный фонд оплаты труда в последние годы 
не изменялся, при этом объем работ значительно вырос. Запланировано ли 
увеличение фонда оплаты труда на 2020 год.

На вопрос ответил Тресков Игорь Борисович -  Вице-губернатор 
Московской области:

Он отметил, что вопросы фонда оплаты труда ГБУ «Мосавтодор» 
не регулируется законом о бюджете и регулируется в рамках соответствующей 
Государственной программы Московской области и в рамках утверждения сметы 
этого учреждения. Денежные средства в бюджете будущего года выделены в объеме 
не ниже чем в прошлом году. Исходя из этого, вопрос увеличения заработной платы 
мы перед собой, конечно, ставим, поэтому ответ: да мы ставим перед собой этот 
вопрос, но не в рамках бюджета Московской области.

Дорофеева О.А. -  Депутат городского округа Электрогорск:
1. Просьба выделить средства на капитальный ремонт детского сада 

№ 43 «Колокольчик». Состояние здания является фактором риска для здоровья 
детей.

2. Жители жалуются на качество услуг автобусного маршрута № 26 Ногинск -  
Электрогорск. Водители не соблюдают скоростной режим, применяют «рваный» 
стиль вождения. Во время движения смотрят фильмы на гаджетах, разговаривают 
по телефону. Подвижной состав часто ломается, салоны и автобусы грязные. 
Просим принять меры.

На вопрос ответил Тресков Игорь Борисович -  Вице-губернатор 
Московской области:

Действительно были нарекания по поводу автобусного маршрута 
№ 26 Ногинск -  Электрогорск. Маршрут имеет 6 автобусов малой комплектности
2017 года выпуска и 1 автобус большой комплектности
2018 года выпуска. Действительно в этом году были проблемы, связанные 
с поломками автобусов. Все замечания даны перевозчику, он устраняет 
эти поломки, думаю, что мы эту проблему в ближайшие дни полностью решим,
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и нареканий и замечаний по работе автобусов не будет.

Кабанова В.В. -  Депутат Государственной Думы РФ, Председатель 
Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов»:

Вопрос о бюджете Московской области на 2020 год и последующие годы 
очень важен для всех жителей Подмосковья, так как в нем предусматриваются все 
направления жизнедеятельности области и дальнейшее повышение жизненного 
уровня жителей региона. Отрадно отметить, что бюджет будущего года имеет ярко 
выраженную социальную направленность. Буквально неделю назад на заседании 
Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений был рассмотрен вопрос о социальных аспектах бюджета, 
очень подробно обсужден и в ходе его обсуждения мы не получили конкретных 
ответов на ряд поставленных вопросов. В связи с этим разрешите мне высказать 
несколько предложений:

1. В результате коллективных переговоров, которые велись почти год, 
с 1 ноября на территории Московской области установлена минимальная 

заработная плата в размере 15 тысяч рублей. На наш взгляд в бюджете будущего 
года необходимо предусмотреть ее дальнейший рост

с тем, чтобы минимальной заработной платы, по сложившейся 
в Подмосковье практике, была выше величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения и чтобы не получилось как в текущем году: 
«минималка» 14200, а величина прожиточного минимума II квартала текущего года
- 14457 рублей, что является нарушением ст. 1331 Трудового Кодекса РФ 
и недопустимым для региона-лидера.

2. Дальнейшее повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, 
в том числе определенной категории работников, не предусмотренных Указами 
Президента РФ В.В. Путина. Заработная плата прочего персонала в Московской 
области повышалась в 2014 году. В 2018 году заработную плату этой категории 
работников повысили во всех субъектах РФ, кроме Московской области 
и Еврейской автономной области. В федеральном бюджете средства предусмотрены 
в следующих размерах:

2019 год: бюджетники - 6%, неуказные категории - 4,3%
2020 год: бюджетники - 5.4%, неуказные категории - 3,8%
2021 год: бюджетники - 6,6%, неуказные категории - 4,0%

В нашем бюджете средств на эти цели не предусмотрено.
Хочу обратить ваше внимание еще на один вопрос. В настоящее время 

в Мособлдуме рассматриваются два законодательных акта, связанные с финансовым 
обеспечением общеобразовательных программ ДДУ, по которым в адрес Думы 
и МОООП поступило обращение от областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки, о том, что на 2020 год и последующие годы 
устанавливаются нормативы на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций меньше нормативов текущего года. Это ухудшает положение 
работников по сравнению с действующим законодательством и требуют 
существенной доработки, поэтому мы предлагаем совместно с профильными 
комитетами Мособлдумы, министерствами и профсоюзом еще раз внимательно
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рассмотреть эти нормативные акты и внести в них соответствующие поправки, 
а именно:

Первый законопроект: «О финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 
за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 
2021 и 2022 годов», которым:

- на 2020 год и последующие годы устанавливаются нормативы 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций меньше нормативов 
текущего года.

- в настоящее время педагогам, работающим в сельском местности ставки 
заработной платы выше на 25% ( коэффициент для сельских школ 1,25), 
в законопроекте отсутствует учет нахождения образовательной организации 
в сельском населенном пункте.

в законопроекте норматив финансового обеспечения оказания 
муниципальных услуг в части затрат на оплату труда педагогических работников 
рассчитывается
по формуле, в которой размер средней заработной платы предлагается установить, 
как среднемесячный доход от трудовой деятельности на 2020 год в Московской 
области в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России, равный
50 838,7 рублей, в 2019 году в нормативе применялся размер средней заработной
платы 53779,9 рублей в месяц. Согласно майским Указам Президента РФ средняя 
заработная плата педагогов должна быть доведена до средней заработной платы в 
соответствующем регионе, которая за 2018 год составила 57745 рублей. Поэтому 
в формуле должен быть размер не ниже данного числа.

- по поводу ежемесячной доплаты молодым специалистам: установленный
временной диапазон (менее трёх лет со дня окончания образовательных
организаций), исключает возможность пользоваться данной льготой молодым 
педагогам, проходящим срочную военную службу по призыву
и находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 
К моменту начала их трудовой деятельности временной диапазон получения 
доплаты значительно сокращается или истекает полностью. Необходимо заменить 
«менее трёх лет со дня окончания образовательных организаций» на «трех лет после 
начала трудовой деятельности».

Второй законопроект: « О финансовом обеспечении реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом 
периоде 2021 и 2022 годов»:

для дошкольных образовательных организаций общеразвивающей, 
оздоровительной и комбинированной направленности предполагается снижение 
дифференцирующих коэффициентов, учитывающих интенсивность труда всех 
категорий работников;

- предполагается снижение величин прогнозируемого соотношения средней
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заработной платы учебно-вспомогательного персонала, прочего персонала 
и педагогических работников на плановый финансовый период в расчете на одного 
воспитанника.

3. Кроме того хочу очень коротко остановится еще на одном вопросе. 
На протяжении 5 лет не индексируются компенсационные выплаты за путевки 
в детские оздоровительные учреждения, несмотря на то, что стоимость самих 
путевок выросла в разы. Считаем необходимым предусмотреть увеличение 
компенсационных выплат не менее чем на 15 - 20%.

Сидоркина Л.Н. -  Председатель Московской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ.

1. В настоящее время наши учреждения испытывают большую нагрузку 
на уплату налога на имущество, особенно по земле (Кузнечики 20 млн. руб.) 
(Пример больница №2 в 3 раза разница между имущественным налогом и налогом 
на землю. 600000 на имущество и 1.400.000 за землю)

2. В учреждениях находится большое количество дорогостоящего 
оборудования R-rp., УЗИ, КТ, лаборатории и.т.д. Параклиника. Для оказаниях услуг 
должны быть отдельные тарифы. Подушевой налог не покрывает эти расходы.

3. Реанимация отдельный тариф -  дорогостоящее лечение! (сегодня 
включены в профильные тарифы).

4. В объемах ограничение. Если за квартал больше пролечено больных, 
то страховые компании не оплачивают. Предлагаем финансирование по факту! 
Частные фирмы подают в суды и выигрывают.

5. Оплата труда сельским специалистам предусматривает 25% надбавку. 
Этой надбавки нет ни в тарифах, ни в субсидиях.

6. Бюджетные ставки охрана труда и гражданская оборона с 2020 г. 
включены в ОМС. (Они не зарабатывают деньги по ОМС).

7. Школы профилактика ЖКТ стоматология.

Чаплин Никита Юрьевич -  Первый заместитель председателя 
Московской областной Думы отметил, что состоялся полезный и важный обмен 
информацией в докладах и мнениях участников слушаний. Он сообщил, что 
замечания и предложения, высказанные в выступлениях, а также направленные 
письменно в президиум, будут обобщены и в соответствии с Законом Московской 
области «О бюджетном процессе в Московской области» направлены Губернатору 
Московской области. Также они будут учтены в работе над проектами законов 
о бюджете Московской области и бюджете Территориального фонда.

Предложил принять рекомендации публичных слушаний (принято 
единогласно) и поблагодарил за работу участников публичных слушаний.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
одобренные участниками публичных слушаний по проекту закона 

Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний, поддерживая 
в целом концепцию проектов бюджета Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, отмечают необходимость:

создания условий для развития реального сектора экономики, инвестиционной 
и предпринимательской активности в Московской области, продолжения работы 
по наращиванию налогового потенциала Московской области;

повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации 
при обеспечении гарантированного качества государственных и муниципальных 
услуг;

обеспечения социальной поддержки жителей Московской области исходя 
из принципа адресности и нуждаемости;

продолжения работы по выравниванию бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Московской области.
Участники публичных слушаний решили:

1. предложить
Правительству Московской области:
обеспечить до 1 января 2020 года принятие нормативных правовых актов 

необходимых для реализации Закона Московской области «О бюджете Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Закона Московской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»;

осуществлять в ходе исполнения областного бюджета 2020 года и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области 2020 года постоянный мониторинг эффективности и прозрачности 
расходования средств, направляемых на реализацию национальных проектов 
на территории Московской области;

осуществлять в ходе исполнения бюджета 2020 года мониторинг ситуации 
с финансированием мероприятий по сохранению соотношения оплаты труда 
специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер 
со средней зарплатой по экономике региона (со средним размером трудового 
дохода) и за финансированием мероприятий по индексации пенсий и ежемесячных 
денежных выплат сверх ежегодно устанавливаемого уровня прожиточного 
минимума пенсионера в целях реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года;

принять нормативные правовые акты для обеспечения реализации практик 
инициативного бюджетирования на территории Московской области и оказать
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содействие муниципальным образованиям Московской области в организации 
работы по внедрению практики инициативного бюджетирования. Представить план 
мероприятий по внедрению практики инициативного бюджетирования на 
территории Московской области в Московскую областную Думу 
до 1 января 2020 года.

Главным распорядителям средств бюджета Московской области принять
меры:

по обеспечению своевременного и полного освоения бюджетных средств, 
повышению эффективности и результативности их использования;

по своевременному утверждению и корректировке проектно-сметной
документации по объектам капитального строительства, осуществлению контроля 
за выполнением подрядными организациями договорных обязательств
и соблюдением сроков их исполнения, а также по улучшению качества 
планирования и реализации программных мероприятий в целях равномерного, 
результативного и эффективного использования бюджетных средств в течение года.

Органам местного самоуправления:
принимать меры по повышению эффективности расходов местных бюджетов;
проводить взвешенную долговую политику и не допускать роста расходов 

по обслуживанию муниципального долга.

2. Поручить
2.1 Комитетам Московской областной Думы:
продолжить работу над проектами законов Московской области

«О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» с учетом замечаний и предложений участников публичных 
слушаний;

проводить мониторинг реализации национальных проектов на территории 
Московской области, в том числе используя ресурсы информационной системы 
«Региональный электронный бюджет Московской области. Сбор и формирование 
отчетности».

2.2.Комитету по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики 
и Комитету по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики

обобщить материалы, представленные участниками публичных слушаний, 
и направить Губернатору Московской области для учета при доработке проектов 
законов Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

разместить итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту 
закона Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и иные материалы публичных слушаний 
на официальном сайте Московской областной Думы в информационно -
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телекоммуникационной сети «Интернет» в составе материалов к проекту закона 
Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в срок до 21 ноября 2019 года.

Председательствующий

Председатель
Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов


