
ПРОТОКОЛ
(ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

публичных слушаний по проекту закона Московской области 
«Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год»

г. Москва, 
проспект Мира д.72

дата:16 июня 2021 г. 
время:14-00

(зал приемов иностранных делегаций, 3 этаж)

1. Правовые основания для проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту закона Московской области 

«Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год» (далее — публичные 
слушания) проведены в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Уставом Московской области, Законом 
Московской области № 151/2007-03 «О бюджетном процессе в Московской 
области», постановлением Московской областной Думы от 27.05.2021 № 34/148-П 
и иными нормативными правовыми актами Московской области.

2. Приглашенные к участию в публичных слушаниях
К участию в публичных слушаниях приглашены: сенаторы Российской 

Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, прокурор Московской области, депутаты Московской 
областной Думы, представители исполнительных органов государственной власти 
Московской области, Председатель Контрольно-счетной палаты Московской 
области, главы муниципальных образований Московской области, председатели 
Советов депутатов муниципальных образований Московской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области, 
Уполномоченный по правам человека в Московской области, Уполномоченный 
по правам ребенка в Московской области, начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области, руководитель 
Управления Федеральной налоговой службы по Московской области, 
руководитель Управления Федерального казначейства по Московской области, 
глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Московской 
области, члены Общественной палаты Московской области, жители Московской 
области.

3. Информационное обеспечение проведения публичных слушаний
3.1. На Интернет-портале Московской областной Думы по адресу: 

https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakonoprecti Moskovskoj oblasti/item/345825/
размещены материалы:

https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakonoprecti_Moskovskoj_oblasti/item/345825/
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проект закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской 
области за 2020 год»;

пояснительная записка;
дополнительные материалы к проекту закона;
заключение Контрольно-счетной палаты Московской области на проект 

закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области 
за 2020 год»;

заключение Контрольно-счетной палаты Московской области на годовой 
отчет об исполнении бюджета Московской области за 2020 год;

постановление Московской областной Думы от 27.05.2021 № 34/148-П 
«О проекте закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской 
области за 2020 год» (о принятии проекта закона к рассмотрению).

3.2. Для информирования желающих принять участие в публичных 
слушаниях анонс о проведении публичных слушаний был размещен 03.06.2021 
на Интернет-портале Московской областной Думы. Адреса размещения: 
https://www.mosoblduma.ru/folder/296104
и https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/Anonsi meroprijatii/346433.

3.3. Бюджет для граждан, подготовленный на основании проекта закона 
Московской области об исполнении бюджета Московской области за 2020 год, 
размещен по адресу: https://budget.mosreg.ru/byudzhet-dlva-grazhdan/godovoi- 
otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-moskovskoi-oblasti/#tab-id-7 на портале «Открытый 
бюджет Московской области».

3.4. Хронология рассмотрения и утверждения Московской областной Думой 
проекта закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской 
области за 2020 год» размещена на Интернет-портале Московской областной Думы 
по адресу: https://www.mosoblduma.ru/folder/296104.

3.5. Проект протокола (итогового документа) публичных слушаний размещен 
на Интернет-портале Московской областной Думы по адресу: 
https://www.mosoblduma.ru/folder/296104.

3.6. Письменные замечания и предложения к Отчету об исполнении 
бюджета Московской области за 2020 год принимались до 16.06.2021 по адресу 
электронной почты: info@mosoblduma.ru.

3.7. Прямая трансляция публичных слушаний велась на официальном сайте 
Московской областной Думы, а также на Youtube-канале Пресс-службы 
Московской областной Думы.

https://www.mosoblduma.ru/folder/296104
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/Anonsi_meroprijatii/346433
https://budget.mosreg.ru/byudzhet-dlva-grazhdan/godovoi-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-moskovskoi-oblasti/%23tab-id-7
https://budget.mosreg.ru/byudzhet-dlva-grazhdan/godovoi-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-moskovskoi-oblasti/%23tab-id-7
https://www.mosoblduma.ru/folder/296104
https://www.mosoblduma.ru/folder/296104
mailto:info@mosoblduma.ru
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4. Приняли участие в публичных слушаниях
4.1. В проведении публичных слушаний по проекту закона Московской 

области «Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год» приняли 
участие:

№№
п/п

Участники публичных слушаний Количество
участников

1. депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

1

2. представители исполнительных органов государственной 
власти Московской области

12

3. депутаты Московской областной Думы 5
4. представители Контрольно-счетной палаты Московской 

области
2

5. представители органов местного самоуправления Московской 
области

69

6. представители общественных организаций Московской 
области

3

7. жители Московской области 2
8. представители средств массовой информации 3

ИТОГО 97
Велась прямая трансляция публичных слушаний в сети.

Предоставлена возможность участия в Публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи посредством программы Zoom 16.06.2021 
с 13-00 заинтересованным лицам с подключением по адресу: 
https://us02web.zoom.us/i/85426162454?pwd=NlNQRThJbDBVQU 1PS3 A2SiRzM 1 Va 
UT09.

4.2. Председательствовал на публичных слушаниях:
Ефимов Тарас Васильевич - председатель Комитета по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики Московской областной Думы.

5. Повестка дня публичных слушаний
5.1. Обсуждение проекта закона Московской области «Об исполнении 

бюджета Московской области за 2020 год».
5.2. Обсуждение проекта закона Московской области «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2020 год».

6. Регламент проведения публичных слушаний
По предложению председательствующего на публичных слушаниях, 

утвержден следующий регламент публичных слушаний:
6.1. Время для основного доклада: до 15 минут;

https://us02web.zoom.us/i/85426162454?pwd=NlNQRThJbDBVQU_1PS3_A2SiRzM_1_Va
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6.2. Время для выступления приглашенных содокладчиков 
не более 10 минут;

6.3. Права участников публичных слушаний: выступать, направлять вопросы 
и вносить предложения в письменной форме.

6.4. Планируемое время проведения публичных слушаний: в течение двух 
часов, без перерыва.

7. Слушали на публичных слушаниях
7.1. Основной доклад:

докладчик: Кадырова Эльмира Яруловна -  и.о. министра экономики 
и финансов Московской области,

тема доклада: «О проекте закона Московской области «Об исполнении 
бюджета московской области за 2020 год».

Проинформировала:
В 2020 году на параметры исполнения бюджета Московской области 

основное влияние оказала пандемия новой коронавирусной инфекции COV1D-19. 
Было снижение экономической активности в I полугодии 2020 года и падение 
темпов роста собственных доходов, необходимость наращивания расходов 
на неотложные мероприятия в здравоохранении стали основными факторами, 
которые заставили, как пересмотреть плановые показатели бюджета, сократить 
ранее утвержденные прогнозы, так и оперативно принимать меры 
для сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.

В целом доходы составили 634,9 млрд, рублей или 100,8% к уточненному 
плану года (629,7 млрд, рублей), расходы исполнены в объеме 720 млрд, рублей 
(94,5% к плану), дефицит бюджета сложился в размере 85,1 млрд, рублей.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 510,3 млрд, рублей 
или 101,6% к плану, с ростом на 2,4% к уровню 2019 года.

В структуре расходов бюджета областные средства составили 
615,2 млрд, рублей или 85,4%, с ростом к уровню 2019 года на 7,2%. Расходы 
за счет безвозмездных поступлений сложились в объеме 104,8 млрд, рублей 
и увеличились в 1,6 раза, что связано в основном с федеральной поддержкой 
на реализацию антикризисных мер и борьбу с пандемией.

Расходы на ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 составили 95,7 млрд, рублей, из них треть за счет федеральных 
трансфертов и направлены на: стимулирующие выплаты медикам за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, перепрофилирование и содержание 
инфекционных отделений, экономические меры поддержки бизнеса и граждан, 
в том числе: 7,3 млрд, рублей было направлено на социальные выплаты 
безработным гражданам; 3,8 млрд, рублей -  на единовременные денежные 
выплаты гражданам, соблюдающим режим самоизоляции (65+); 3 млрд, рублей — 
на предоставление льготных кредитов и компенсационных выплат
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предпринимателям; 1,8 млрд, рублей -  на компенсацию выпадающих доходов 
транспортным организациям в условиях введения ограничительных мер.

В 2020 году расходы бюджета на реализацию госпрограмм составили
714.4 млрд, рублей или 94% к плану, по 12-ти программам уровень кассового 
исполнения составил 99% и 98%.

Непрограммные расходы в 2020 году исполнены на 94% за счет остатков 
резервных средств, не распределенных до конца отчетного года.

Бюджет Московской области сохраняет социальную направленность, 
и в 2020 году расходы на оказание мер социальной поддержки составили
124.4 млрд, рублей, В целом социальная поддержка была оказана
2.4 миллионам жителей Подмосковья.

В 2020 году реализовывалось 52 региональных проекта, направленных 
на достижение целей и задач 11 национальных проектов. На эти цели было 
направлено 96,2 млрд, рублей, в том числе 70,1 млрд, рублей за счет средств 
областного бюджета.

Итогом 2020 года стало создание 47 центров «Мой бизнес», поддержка более 
26 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что в 10 раз превысило 
плановые назначения, создание новых предприятий и фермерских хозяйств в АПК 
-  706 против запланированных 34.

На 100% были выполнены показатели по подключению 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» больниц 
и поликлиник, школ и организаций среднего профессионального образования.

Продолжились мероприятия по благоустройству общественных территорий 
(41 объект), реализованы 6 проектов победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, 
из аварийного жилья расселено почти 2 тыс. граждан, отремонтировано 
1,47 тыс. км автомобильных дорог регионального значения, построены 3 новые 
дороги.

Обеспечение антикризисных мер в регионе потребовало привлечения 
дополнительных средств в бюджет Московской области, в связи с чем 
за отчетный год объем государственного долга увеличился 
на 91,8 млрд, рублей, составив 259,8 млрд, рублей.

Основной рост заимствований осуществлен за счет бюджетных кредитов 
в сумме 34,2 млрд, рублей и долгосрочных ценных бумаг по низким ставкам 
(5,75% -  5,95%). Средневзвешенная ставка по долговому портфелю снизилась 
с 7% в 2018 году до 5,3% в 2020 году.

Расходы на обслуживание госдолга составили 10,9 млрд, рублей или 1,57% 
к собственным доходам бюджета.

По теме доклада участникам публичных слушаний представлены слайды.
Вопросов к докладчику от участников публичных слушаний не поступило.
Предложений для включения в протокол (итоговый документ) от докладчика 

не поступило.
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По итогам доклада участники публичных слушаний отмечают следующее: 
исполнение бюджета в условиях действия режима противодействия 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019);
перевыполнение плановых показателей по доходам в отчетном году; 
высокий уровень исполнения расходных обязательств;
высокий уровень исполнения плановых назначений расходов 

на государственные программы Московской области;
исполнение в отчетном году всех социальных обязательств органами 

государственной власти Московской области.

7.2. Выступления:
7.2.1. Выступающий Зиновьева Екатерина Анатольевна -  министр 

инвестиций, промышленности и науки Московской области, тема выступления: 
«Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год в рамках 
Государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья».

Проинформировала:
Исполнение мероприятий программы «Предпринимательство Подмосковья», 

составило более 99% от плановых назначений. Финансовая поддержка на сумму 
3130 млн. рублей направлялась на: создание объектов инфраструктуры; 
индустриальных парков; развитие туристской инфраструктуры; повышение 
производительности труда и институты развития (ФРП, Фонд ВЭД, АНО «АИР», 
КРМО, ОЭЗ).

Оказана поддержка малого и среднего предпринимательства в 2020 году:

№
п/п ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

2020 год
Сумма 

в млн. руб.
Кол-во

получателей
1 Модернизация 692 172
2 Акселерация 271 24576
3 Лизинг 100 43
4 Социальное предпринимательство 100 90
5 Популяризация 66 26721
6 Спорт 40 11
7 Микрофинансовый фонд 409 233
8 Гарантийный фонд 252 180

ИТОГО 1930 52026
Доложила о новых пакетах мер поддержки для отдаленных городских 

округов Московской области, в том числе: обнуление налога на имущество 
(увеличен срок с 4 до 10 лет) и земельного налога (на 2 года); льготные Займы ФРП 
МО 30/70 с Фондом ФРП РФ (займ под 0,5%); субсидия на уплату процентов по 
кредитам банков на инвестфазе (ключевая ставка ЦБ); субсидия на возмещение 
затрат на инженерную инфраструктуру (увеличен предел с 10% до 20%); субсидии
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на оборудование и лизинг для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
гранты для сельхозпроизводителей (повышен балл для отдаленных округов); 
Инвестиционный налоговый вычет (налог на прибыль снижен с 10% до 5%); земля 
в аренду без торгов (стоимость выкупа снижена с 15% до 7,5% кадастровой 
стоимости).

Также проинформировала о деятельности в сфере самозанятых в Московской 
области.

По теме доклада участникам публичных слушаний представлены слайды.
Вопрос от Максимовича П.И. - депутата Московской областной Думы 

(вопрос изложен в таблице к Итоговому документу) о необходимости мониторинга 
в Московской области сельхозорганизаций, пользующихся льготами Московской 
области в течение установленного срока (3-х лет), а затем перерегистрируются 
и, в новом качестве, повторно получают льготы на следующие 3 года.

Ответ Зиновьевой Екатерины Анатольевны:
«Спасибо за вопрос. Наверно действительно это больше вопрос 

Министерства сельского хозяйства. Постольку, поскольку сегодня здесь 
Минсельхоз не присутствует, я вопрос Ваш принимаю в проработку. Поскольку, 
данная льгота вводилась на определенный период времени. Льгота пока 
не продлена и идет обсуждение. Передам коллегам. Коллеги проработают.

А что касается эффективности использования налоговых льгот: Минфин 
ежегодно готовит отчет и мониторинг по эффективности использования налоговых 
льгот. Эти данные также направляются в Московскую областную Думу. Анализ 
ведется. Действительно не эффективные льготы не нужны. Нужны эффективные 
налоговые льготы, которые помогают. С этим я абсолютно согласна. Что касается 
Министерства сельского хозяйства, я передам вопрос».

Предложений для включения в протокол (итоговый документ) публичных 
слушаний от выступившего не поступило.

7.2.2. Выступающий Савелина Вера Александровна - заместитель 
министра социального развития Московской области, тема выступления: 
«Исполнение бюджета Московской области за 2020 год Министерством 
социального развития Московской области».

Проинформировала:
О расходовании предусмотренных Министерству на 2020 год средствах - 

99,7 млрд, рублей и итогах исполнения 97,1 млрд, рублей или 97,4% от плана. 
(План на 2021 год -  93,2 млрд, рублей.)

Об итогах участия министерства в 5 государственных программах: 
«Социальная защита населения Московской области», «Образование
Подмосковья» «Безопасность Подмосковья», «Цифровое Подмосковье», «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области».

О новых мерах социальной поддержки 2020 году:
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с 01.05.2020 одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет 
и старше выплаты 1 тыс. рублей получили более 231 тыс. человек на сумму 
более 1,9 млрд, рублей.

С 01.01.2020 на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет выплаты от 400 рублей 
до 1тыс. рублей в зависимости от категории получателя. Выплата предоставлена 
311,5 тыс. получателям.

С 01.01.2020 предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно, которая предоставлена более 
112 тыс. получателям на сумму почти 7 млрд, рублей.

В рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации 
Министерством выполнен основной показатель по повышению заработной платы 
социальных работников на 120% при плане 100%. Средняя заработная плата 
социальных работников составила 57 192,2 рублей

Продолжается активная работа по привлечению негосударственного сектора 
к выполнению социальных услуг, закуплены социальные услуги в стационарной 
форме для 654 граждан, страдающих психическими заболеваниями 
на 259,7 млн. Количество привлеченных социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2020 году составило 46 (плановый показатель - 41).

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
в Московской области» осуществлены расходы в сумме 424,4 млн. рублей. Дети 
Московской области отдохнули: в загородных лагерях отдыха
и оздоровления детей и санаторно-курортных организациях, расположенных 
в Московской области -  104 754 ребенка; в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием -  24 110 детей; в лагерях труда и отдыха -  2 256 детей; 
в детских специализированных (профильных) лагерях и детских лагерях различной 
тематической направленности -  10 036 детей; охвачено малозатратными формами 
отдыха -  231 647 детей (на базе домов культур, спортивных школ).
Приобретены 6736 путевок в санаторно-курортные организации 
для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц в санаторно-курортные 
организации Краснодарского края, республики Крым, Кавказские Минеральные 
воды.; выплачена компенсация стоимости 2132 путевок, в том числе 947 путевок 
для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего 
их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и 1 185 путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, 
состоящим на учете в налоговых органах Московской области на сумму
28,4 млн. рублей.

В 2020 году обратилось в службу занятости 307 210 человек. С 01.03.2020 
на учет было поставлено 215 189 человек (в 2019 году за аналогичный период 
на учет было поставлено 33 751 человек).

В 2021 году Министерством будет продолжена работа по своевременному 
и полному предоставлению мер социальной поддержки, снижению уровня
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безработицы, бесперебойному функционированию подведомственных учреждений 
с соблюдением мер комплексной безопасности и мер по предотвращению 
распространения короновирусной инфекции (COVID-19).

По теме выступления участникам публичных слушаний представлены 
слайды.

Вопросов к выступившему от участников публичных слушаний 
не поступило.

Предложений для включения в протокол (итоговый документ) публичных 
слушаний от выступившего не поступило.

7.2.3. Выступающий Саитгареев Руслан Ринатович -  первый заместитель 
министра здравоохранения Московской области, тема выступления: 
«Финансирование системы здравоохранения Московской области в 2020 году».

Проинформировал:
О запланированных 73 477,2 млн. рублей на расходы Министерства 

здравоохранения, которые были исполнено на 98,8% или в сумме
72 598,0 млн. рублей, в том числе средства бюджета Московской области 
47 752,4 млн. рублей и федерального бюджета 24 845,6 млн. рублей.

Об исполнении государственных программ в сфере здравоохранения 
Московской области. Всего на 6 программ запланировано 190 958,3 млн. рублей 
Исполнение составило 99% от плановых назначений или в сумме
189 088,3 млн. рублей по следующим программам: «Здравоохранение
Подмосковья», «Безопасность Подмосковья», «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности», «Цифровое Подмосковье», «Социальная 
защита населения Московской области», «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики в Московской области».

Произведены выплаты 188 медицинским работникам: 168 врачам
по 1 млн. рублей, 20 фельдшерам по 0,5 млн. рублей:

Запланирован ремонт на 45 объектах, в ремонт вошли -  45 объектов 
на сумму 2 760 млн рублей, из них 14 объектов -  переходящие с 2020 года 
на 2021/2022 годы.

По теме выступления участникам публичных слушаний представлены 
слайды.

Вопросов к выступившему от участников публичных слушаний 
не поступило.

Предложений для включения в протокол (итоговый документ) публичных 
слушаний от выступившего не поступило.
7.2.4. Выступающий Данилова Людмила Павловна -  директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Московской области, тема 
выступления «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2020 год».

Проинформировала:
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О параметрах исполнения бюджета Фонда обязательного медицинского 
страхования за 2020 год, которые характеризуются следующими показателями:

Доходы в сумме 143 814 450,5 тыс. рублей или 98,3% утвержденного 
бюджета (146 342 910,1 тыс. рублей), возросли на 8 277 861,0 тыс. рублей 
или на 6,1% (исполнение за 2019 год -  135 536 589,5 тыс. рублей).

Исполнение безвозмездных поступлений составило
143 051 384,5 тыс. рублей или 98,2% плановых бюджетных назначений 
(145 647 172,4 тыс. рублей), в т.ч. межбюджетные трансферты из Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования - 112 574 618,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета фонда исполнены в сумме 142 359 037,8 тыс. рублей 
или на 96,6% к уточненным плановым назначениям (147 300 398,0 тыс. рублей) 
и увеличились на 6 794 702 9 тыс. рублей или на 5,0% по сравнению с 2019 годом.

Из общего объема расходов бюджета Фонда расходы по разделу 
09 «Здравоохранение» составляют основную долю (99,5 %) и исполнены 
в сумме 141 676 218,7 тыс. рублей или 96,6% бюджетных назначений.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом на 17 650 932,3 тыс. рублей 
или на 16,9% возросли расходы на программу обязательного медицинского 
страхования.

Расходы на дополнительное профессиональное образование медицинских 
работников и по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования, составили 718 953,3 тыс. рублей или 88,2% годового плана 
(в 2019 году - 840 637,8 тыс. рублей или 87,8% к годовому плану).

На финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом Фонда 
израсходовано в 2020 году 682 819,1 тыс. рублей или 99,2% плановой суммы 
(695 143,7 тыс. рублей).

По итогам 2020 года профицит бюджета Фонда составил
1 455 412,7 тыс. рублей (за 2019 год дефицит составлял 27 745,4 тыс. рублей).

Вопросов к выступившему от участников публичных слушаний 
не поступило.

Предложений для включения в протокол (итоговый документ) публичных 
слушаний от выступившего не поступило.

7.2.5. Выступающий Голубев Андрей Алексеевич -  председатель Комитета 
по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской 
областной Думы. Выступление по теме публичных слушаний.

Проинформировал кратко о работе над проектом закона Московской области 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2020 год», соблюдении срока внесения 
проекта закона в Думу. Отметил соблюдение законодательства Российской 
Федерации и Московской области при исполнении бюджета Фонда. Подробно 
информировал о рассмотрении поступивших замечаний и предложений 
и результатах проделанной работы по подготовке к принятию проекта закона 
Московской областной Думой.



Вопросов к выступившему от участников публичных слушаний 
не поступило.

Дополнительных предложений для включения в протокол (итоговый 
документ) публичных слушаний от выступившего не поступило.

7.2.6. Выступающий Велиховский Антон Алексеевич — министр жилищно- 
коммунального хозяйства Московской области, тема выступления: «Об итогах 
исполнения Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области бюджета Московской области за 2020 год».

Проинформировал:
Об исполнении Министерством утвержденных ассигнований 

на 20,6 млрд, рублей в разрезе государственных программ Московской области: 
Экология и окружающая среда Подмосковья, Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности, Формирование современной комфортной 
городской среды, Цифровое Подмосковье, Безопасность Подмосковья,
Предпринимательство Подмосковья, Сельское хозяйство Подмосковья,
Социальная защита населения Подмосковья, Резервный Фонд (непрограммные 
расходы бюджета), на уровне 92,68% плановых назначений
или на 19,1 млрд, рублей.

В рамках программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» 
реализовывались мероприятия, направленные на создание эффективных 
механизмов управления в отрасли обращения с отходами. Московская область -  
единственный регион РФ, который полностью перешел на новую систему 
обращения с отходами. За счет раздельного сбора твердых коммунальных отходов 
(далее- ТКО) и создания новых мощностей по переработке ТКО уменьшился поток 
направляемых на захоронение ТКО на 1,2 млн. тонн в 2019 году, и на 2,7 млн. тонн 
в 2020 году. Доля направленных на обработку отходов достигла 67%.

В 2020 году мы ввели единую информационную систему по контролю 
за вывозом ТКО -  теперь контроль за вывозом ТКО полностью оцифрован.

Все расположенные на территории Московской области полигоны ТКО 
старого формата закрыты (39 шт.).

В рамках программы Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности реализовывались мероприятия, направленные 
на обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества 
и условий жизни населения на территории Московской области.

С 2014 по 2020 построено и восстановлено водозаборных узлов, 
водонапорных станций и станций водоподготовки -  396 единиц. В 2020 году 
реализованы мероприятия на 41 объекте водоснабжения.

Разработаны проекты реконструкции и строительства 11 очистных 
сооружений, реализовано 18 мероприятий, в результате которых обеспечено 
бесперебойным теплоснабжением 30 тыс. жителей, в том числе 1 мероприятие 
в рамках оказания помощи религиозным организациям в обеспечении 
теплоснабжением реставрируемого объекта культурного наследия.
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Программа капитального ремонта многоквартирных домов стартовала 
с 2014 года и рассчитана на 35 лет до 2049 года, в нее включено более 
44 тыс. многоквартирных домов. За время действия программы кап. ремонта 
обновлённые дома получили более 1,7 млн. жителей Подмосковья.

11о теме выступления участникам публичных слушаний представлены 
слайды.

Вопросов к выступившему от участников публичных слушаний 
не поступило.

Предложений для включения в протокол (итоговый документ) публичных 
слушаний от выступившего не поступило.

7.2.7. Выступающий Леонов Вячеслав Игоревич - первый заместитель 
министра экологии и природопользования Московской области, тема выступления 
«Реализация экологических проектов за 2020 год».

Проинформировал:
В 2020 году Минэкологии было выделено средств в размере 

8 302 028 тыс. рублей освоены на 96,3 %, в размере 7 996 756 тыс. рублей 
из которых:

2 986 988 тыс. рублей средства федерального бюджета;
5 315 040 тыс. рублей средства бюджета Московской области.

Основные направления: рекультивация полигонов; создание системы 
экологического мониторинга окружающей среды Московской области; расчистка 
и реабилитация водных объектов; обеспечение безопасности газо-транспортной 
системы (далее -  ГТС); программа «Экология и окружающая среда Подмосковья», 
проведение лабораторных исследований физико-химических, гранулометрических 
и маркшейдерских исследований и создание и реорганизация ООПТ.

Создание системы экологического мониторинга окружающей среды 
Московской области:

65 стационарных сигнальных постов в населенных пунктах;
20 стационарных сигнальных постов на объектах ТКО и КПО;
4 передвижные экологические лаборатории;
24 в городских округа Московской области.

По программе «Экология и окружающая среда Подмосковья»
на обеспечение безопасности ГТС в 2020 году освоено 72 245 тыс. рублей: 
36 ГТС отремонтировано в рамках программы с 2017 года: В 2020 году 
на 5 гидротехнических сооружениях осуществлен капитальный ремонт.

Проведение лабораторных исследований физико-химических,
гранулометрических и маркшейдерских исследований в 2020 году освоено 
56 667 тыс. рублей.

87 млн -  наложено штрафов в 2020 году;
2 037 — заведено административных дел;
340 — проведено лабораторных исследований:
маркшейдерские - 66,
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гранулометрические - 10,
физико-химические -  649 (вода - 74%, почва - 19%, воздух - 7%).
Подпрограмма Заповедное Подмосковье. Создание и реорганизация ООПТ. 

Показатель освоения на 2020 год -100 %, или 25 385 тыс. рублей.
Созданы: 3 экологические тропы: «Бобры», «Болотные угодья», «Обитатели 

болот» и 4 ООПТ, общей площадью 4 662 га.
По теме выступления участникам публичных слушаний представлены 

слайды.
Вопросов к выступившему от участников публичных слушаний 

не поступило.
11редложений для включения в протокол (итоговый документ) публичных 

слушаний от выступившего не поступило.
7.2.8. Выступающий Полосин Александр Андреевич 

и.о. Председателя Контрольно-счетной палаты Московской области, 
тема выступления «Об основных положениях Заключений Контрольно-счётной 
палаты Московской области по проектам законов Московской области 
«Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год» и «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2020 год».

Проинформировал:
Контрольно-счётная палата проверила отчёты об исполнении бюджета 

Московской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за прошедший финансовый год, 
а также провела экспертизу законопроектов об исполнении бюджета Московской 
области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2020 год.

По итогам 2020 года среди субъектов, входящих в центральный федеральный 
округ, Московская область по объёму доходов и расходов занимает второе место 
после города Москвы.

При этом по сравнению с 2019 годом по темпу прироста налоговых 
и неналоговых доходов Московская область с двумя целыми и четырьмя 
десятыми процента прироста опередила как Москву -  у неё прирост составил 
порядка девяти десятых процента, так и средний показатель прироста по ЦФО -  
1,5%.

По темпу прироста расходов Московская область с 12,5 процента опережает 
Владимирскую область и г. Москву, у которых прирост был порядка 12%, 
Белгородскую, Курскую и Липецкую области, в которых прирост составлял 
от 7 до 9 %.

Бюджет сформирован и исполнялся в структуре государственных программ, 
доля расходов на их реализацию достигла 99 % всех расходов.

Уровень кассового исполнения данных расходов составил 94,5% 
и увеличился по сравнению с 2019 годом на 2,4 процентных пункта.
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При этом на 100% не были исполнены расходы ни по одной 
из 19 государственных программ.

Общая ситуация по достижению значений показателей реализации по всем 
госпрограммам следующая - из 777 установленных показателей в 2020 году 
не достигнуто значение по 153 -  то есть порядка 20%.

Все установленные показатели, а их 16, достигнуты только по одной 
госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».

Всего в бюджете планируемый объём расходов на реализацию нацпроектов 
практически достиг 101 млрд, рублей или более 14% всех расходов. Уровень 
исполнения расходов на их реализацию составил 95,4%.

Бюджетным кодексом установлено, что орган внешнего госфинконтроля 
готовит заключение на годовой отчёт с учётом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств.

По итогам 38 экспертно-аналитических мероприятий руководителям 
объектов направлено свыше 80 рекомендаций и предложений 
по совершенствованию их деятельности и устранению выявленных нарушений 
и недостатков. При этом, выявлены отдельные нарушения и недостатки, 
не оказавшие влияния на основные показатели кассового исполнения бюджета 
за 2020 год.

В ходе 5 контрольных мероприятий нами было выявлено около 
290 нарушений, количество которых сокращается, что свидетельствует 
о повышении качества работы наших ведомств - ранее при внешней проверке 
за 2019 год было выявлено более 550 нарушений.

Основные нарушения допущены:
при ведении бухучёта, составлении и представлении отчётности (171 ед.),
в сфере управления госсобственностью (35 ед.),
при осуществлении закупок (21 ед.).
В завершении отмечу, что по результатам внешних проверок и проверки 

годового отчёта, Контрольно-счётная палата делает главный вывод 
о подтверждении показателей кассового исполнения бюджета за 2020 год, 
отражённых в отчёте, и о соответствии показателей законопроекта - отчёту.

Теперь остановлюсь на исполнении основных характеристик бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Установлено, что доходы и расходы бюджета Фонда исполнены 
на достаточно высоком уровне - 98% и 96% соответственно.

По итогам 2020 года профицит составил почти полтора млрд, рублей.
Контрольно-счетная палата отмечает положительную динамику

по следующим показателям.
На реализацию Московской областной программы обязательного 

медицинского страхования направлено 122 млрд, рублей или почти 100%.
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Объемы медицинской помощи, оказанной в Московской области гражданам 
других субъектов, превысили объемы помощи, оказанной гражданам области 
за ее пределами, почти на полтора млрд, рублей (1,4).

Численность застрахованных граждан выросла на 61 тыс. человек 
или на 0,8%, и составила 7,7 млн человек, что позволит в 2022 году привлечь 
дополнительные средства из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

На региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
в 2020 году направлено 16 млрд рублей, что на 6 млрд больше, чем в предыдущем 
году.

На 420 млн. рублей или на 16% снизился объем санкций, примененных 
страховыми организациями к медорганизациям за нарушения, выявленные 
при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи. (Справочно: составил 2,1 млрд, рублей.)

Снизилась кредиторская задолженность медорганизаций на 60% (справочно: 
на начало текущего года составила 2,3 млрд, рублей). Просроченная кредиторская 
задолженность снизилась на 85% и составила 24 млн. рублей.

Наряду с положительной динамикой отмечаются отдельные вопросы, 
требующие дополнительного внимания.

На недостаточно высоком уровне исполнены расходы на финансовое 
обеспечение мероприятий по дополнительному профобразованию медицинских 
работников, приобретению и проведению ремонта медоборудования. Исполнение 
составило 88%.

Средства межбюджетных трансфертов, предоставленные из Федерального 
фонда на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, освоены лишь на 5%, в связи с отсутствием прироста 
их численности. В результате в Федеральный фонд возвращено порядка 
2,5 млрд, рублей.

Не расходовались средства на выплаты стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
диспансеризации, в связи с чем 19 млн. рублей также возвращены.

Исполнение бюджета Фонда и реализация Московской областной программы 
обязательного медицинского страхования осуществлялось в условиях введения 
в Московской области режима повышенной готовности в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции и установлением 
Правительством Российской Федерации особенностей реализации базовой 
программы обязательного медицинского страхования.

В течение 2020 года было приостановлено проведение профилактических 
мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров граждан; оказание медицинской помощи в плановой форме.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции:
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на 58% выполнены показатели по проведению диспансеризации населения 
(план -  1 367 тыс. человек, факт -  793 тыс. человек);

на 4% возросло количество зарегистрированных заболеваний 
(2019 год -  10 075 тыс. случаев, 2020 год -  10 494 тыс. случаев);

на 5% снижены показатели оборота больничной койки
(2019 год -  29,53 пациента на 1 койку в год, 2020 год -  24,56 пациента на 1 койку 
в год).

Контрольно-счетная палата по проекту закона «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области за 2020 год» замечаний и предложений не имеет.

Вопросов к выступившему от участников публичных слушаний 
не поступило.

Предложений для включения в протокол (итоговый документ) публичных 
слушаний от выступившего не поступило.

8. Вопросы, замечания и предложения участников публичных 
слушаний

8.1. Вопросы, поступившие от участников публичных слушаний
Поступило 4 вопроса:

1 -  от депутата Московской областной Думы Максимовича П.И.
3 -  от гр. Алексея Кондрашова.

8.2. Предложения, поступившие от участников публичных слушаний
Поступило одно предложение от гр. Сергея Глушакова.

8.3. Обращение, поступившие от участников публичных слушаний
Поступило одно обращение от гр. Дмитрия Баркова.
Поступившие вопросы, предложения и обращения участников публичных 

слушаний вынесены в таблицу (приложение к итоговому документу).

9. Итоги исполнения рекомендаций публичных слушаний в 2020 году
9.1. Исполнение рекомендаций публичных слушаний по проекту закона 

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

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» размещен на официальном сайте Московской областной 
Думы в информационно-телекоммуникационной сити «Интернет» по адресу: 
https://www.mosoblduma.ru/upload/sitel/document file/Itogovyy dokument publichny 
h slushaniy.pdf

Во исполнение рекомендаций указанных публичных слушаний в течение 
2020 года Комитет в рамках текущего мониторинга исполнения бюджета 
Московской области рассматривал вопросы в части:

https://www.mosoblduma.ru/upload/sitel/document_file/Itogovyy_dokument_publichny
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финансирования обязательств по ежемесячным выплатам на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно семьям, чьи доходы не превышают 
одного прожиточного минимума на человека;

по обеспечению горячим питанием учащихся в общеобразовательных 
организациях в Московской области;

обеспечения доплаты классным руководителям с сохранением действующих 
региональных выплат за классное руководство; по сохранению в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597,
от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 соотношения средней заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы со среднемесячным 
доходом от трудовой деятельности по Московской области.

Согласно Отчету об исполнении бюджета Московской области 
за 2020 год осуществлены расходы на реализацию основных мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие института семьи и повышение рождаемости» 
в сумме 22 699 628 тыс. рублей или 97,1% к плану (23 379 801 тыс. рублей).

Программой «Образование Подмосковья» предусмотрены средства 
на организацию с 01.09.2020 бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в образовательных организациях 
Московской области, расходы составили 75 811 176 тыс. рублей или 99,2% к плану 
(76 456 067 тыс. рублей). Министерством образования Московской области 
осуществлены расходы в сумме 75 810 994 тыс. рублей или на 99,2% к плану 
(76 455 884 тыс. рублей), в том числе:

на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
в сумме 885 229 тыс. рублей или 97,1% к плану (911 790 тыс. рублей) -  за счет 
средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций. Данные выплаты производятся с 1 сентября 
2020 года,

1 596 549 тыс. рублей или 92,1% к плану (1 733 083 тыс. рублей), в том числе 
за счет средств федерального бюджета в сумме 907 512 тыс. рублей или 92,1% 
к плану (985 102 тыс. рублей) -  на организацию с 1 сентября 2020 года бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Для обеспечения питанием обучающихся, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области разработано и согласовано 
с Управлением Роспотребнадзора по Московской области типовое меню завтраков 
и полдников для учащихся 1-4 классов.

В органы местного самоуправления Московской области направлен 
разработанный оптимальный рацион разового горячего питания обучающихся 
1-4 классов (горячий завтрак для обучающихся 1 смены и горячий полдник 
для обучающихся 2 смены), соответствующий требованиям СанПиН и одобренные 
для использования Управлением Роспотребнадзора по Московской области.
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I lo информации МЭФ МО целевые значения заработной платы, отдельных 
категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации 
за указанный период достигнуты в полном объеме и составили:

Категория работников
заработна 
я плата за 

9 мес.

Целевое
значение

зар.
платы

%
достижения

Педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций* 51 677 51 117,0 101.1

Педагогические работники образовательных 
организаций общего образования 55 366 46 172,0 119,9

Педагогические работники организаций 
дополнительного образования детей ** 58 412 56 563,9 103,3

Преподаватели и мастера производственного 
обучения образовательных организаций начального 
и среднего профессионального образования

56 963 46 172,0 123,4

Преподаватели образовательных организаций 
высшего профессионального образования 104 076 92 344,0 112,7

Врачи 111 825 92 344,0 121,1
Средний медицинский (фармацевтический) 
персонал 65 759 46 172,0 142,4

Младший медицинский персонал 49 824 46 172,0 107,9
Социальные работники 55 618 46 172,0 120,5
Работники учреждений культуры 49 463 46 172,0 107,1
Научные сотрудники 93 378 92 344,0 101,1
Педагогические работники образовательных, 
медицинских организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей8'

56 898 46 172,0 123,2

* Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования 
** Отношение к средней заработной плате учителей

9.2. Исполнение рекомендаций публичных слушаний по проекту закона 
Московской области «Об исполнении бюджета Московской области 
за 2019 год».

В соответствии с рекомендациями Итоговый документ (протокол) публичных 
слушаний доработан и размещен 08.07.2020 на официальном сайте Московской 
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сити «Интернет» 
по адресу: https://www.mosoblduma.ru/folder/262917.

Поручения участников публичных слушаний по проекту закона Московской 
области «Об исполнении бюджета Московской области за 2019 год» от 17 июня 
2020 года в количестве 8 предложений были исполнены и предусматривали 
рассмотрение актуальных вопросов, в том числе:

https://www.mosoblduma.ru/folder/262917
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по ремонту медицинского оборудования (в т.ч. «тяжелого»,
специализированного, стационарного и т.п.) во всех учреждениях здравоохранения 
Московской области;

о переселении граждан из аварийного жилья, а также вопрос о низком 
исполнении расходов по адресной программе переселения граждан из аварийного 
жилья;

по увеличению экономического и налогового потенциала Московской 
области, с учетом передовых практик, обеспечивающих повышение доходов 
бюджета и т.п.

Информация об итогах исполнения поручений участников Публичных 
слушаний по проекту закона Московской области «Об исполнении бюджета 
Московской области за 2019 год размещена на официальном сайте Московской 
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сити «Интернет» 
по адресу:
https://www.mosoblduma.ru/upload/sitel/document file/Info ob isp poruch po itouam 

Publ slushaniy.pdf.

10. Рекомендации участников публичных слушаний
Заслушав и обсудив представленные: доклады, содоклады, выступления 

по теме публичных слушаний; материалы к проекту закона Московской области 
«Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год» и проекту закона 
Московской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области за 2020 год», 
размещенных на Интернет-порталах Правительства Московской области 
и Московской областной Думы; вопросы и предложения участников публичных 
слушаний; заключения Контрольно-счетной палаты Московской области 
на годовой отчет об исполнении бюджета Московской области за 2020 год, 
на проект закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской 
области за 2020 год» и на проект закона Московской области «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2020 год», отмечают:

- исполнение бюджета Московской области за 2020 год и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области за 2020 год» проведено в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области;

- высокий уровень исполнения в отчетном году всех социальных 
обязательств органами власти, в том числе в части выплат социальных пособий 
на детей, а также оказания помощи отдельным социально незащищенным 
категориям граждан в Московской области;

- совершенствование в отчетном году организации оказания медицинской 
помощи в Московской области, в том числе лицам старше 65 лет и имеющим

https://www.mosoblduma.ru/upload/sitel/document_file/Info_ob_isp_poruch_po_itouam
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хронические заболевания в условиях ограничений, применяемых к ним органами 
государственной власти в целях защиты указанной категории граждан в связи 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- необходимость продолжения работы в текущем финансовом году, 
в том числе части:

а) бесперебойного обеспечения льготных категорий граждан, в том числе 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан, 
жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами;

б) реализации мероприятий, ориентированных на достижение целей и задач 
национальных проектов и государственных программ Московской области;

в) продолжения работы по развитию механизмов учета мнения граждан 
при решении вопросов, связанных с жизнеообеспечением в Московской области, 
в том числе инициативного бюджетирования;

г) обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере в Московской области, посредством формирования 
необходимой инфраструктуры, системы безопасности и т.п.

Поддерживая в целом принятие проекта закона Московской области 
«Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год» и проекта закона 
Московской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области за 2020 год» 
участники публичных слушаний, рекомендуют:

Московской областной Думе
Осуществлять текущий мониторинг по безусловному выполнению 

поручений Президента Российской Федерации обозначенных в ежегодном 
послании Федеральному Собранию Российской Федерации
(от 21.04.2021) и предложений Губернатора Московской области, обозначенных 
в ежегодном обращении к жителям Московской области от 27.04.2021.

Комитету по вопросам бюджета финансовой и налоговой политике 
Московской областной Думы:

обобщить вопросы, замечания и предложения, поступившие в ходе 
публичных слушаний, направить их в комитеты Московской областной Думы 
для учета при исполнении бюджета Московской области в 2021 году, а также 
при формировании проекта закона Московской области «О бюджете Московской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

проводить ежеквартально текущий мониторинг исполнения бюджета 
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом 
обозначенных вопросов и рассматривать результаты мониторинга на расширенных 
заседаниях Комитета;

разместить доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших 
в ходе публичных слушаний, итоговый документ (протокол) публичных слушаний 
по проекту закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской
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области за 2020 год» и иные материалы публичных слушаний на официальном 
сайте Московской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в составе материалов к проекту закона Московской области 
«Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год»;

рассмотреть в декабре текущего года на расширенном заседании Комитета 
исполнение настоящих рекомендаций публичных слушаний комитетами 
Московской областной Думы и разместить результаты исполнения рекомендаций 
на официальном сайте Московской областной Думы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в составе материалов к проекту закона 
Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год». 

Комитету по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики: 
продолжить работу над проектом закона Московской области 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2020 год» в установленном законодательством 
порядке и установленные регламентные сроки;

проводить ежеквартально мониторинг исполнения бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

совместно с центральными исполнительным органами государственной 
власти Московской области проводить работу по оценке эффективности 
их деятельности, направленной на обеспечение населения Московской области 
доступной и качественной медицинской помощью;

рассмотреть в декабре текущего года на расширенном заседании Комитета 
по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики с приглашением 
представителей центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области исполнение рекомендаций публичных слушаний. 

Исполнительным органам государственной власти Московской области: 
продолжить работу по увеличению экономического и налогового потенциала 

Московской области, с учетом передовых практик, обеспечивающих повышение 
доходов бюджета;

принимать меры по недопущению просроченной кредиторской 
задолженности по расходам бюджета Московской области, а в случае ее наличия, 
проводить своевременную работу по ее сокращению и погашению;

принимать меры по равномерному исполнению бюджета Московской 
области по расходам в течение текущего финансового года.
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11. Подведение итогов публичных слушаний
Участники публичных слушаний:
1. Приняли к сведению информацию об исполнении бюджета Московской 

области за 2020 год и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2020 год .

2. Поддержали проект рекомендаций публичных слушаний и принятие 
законов Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 
2020 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2020 год».

3. Поручили: обобщить поступившие замечания и предложения участников 
публичных слушаний, доработать протокол (итоговый документ) публичных 
слушаний, с учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний, и 
направить его Губернатору Московской области.

4. Рекомендовали Московской областной Думе принять проекты законов 
Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год» и 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2020 год».

Приложение:
Таблица замечаний и предложений 
участников публичных слушаний

Председательствующий — 
председатель Комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политики 
Московской областной Думы

на 2 листах.



Приложение

Обобщенные замечания и предложения
участников Публичных слушаний по проекту закона Московской области 

«Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год»

№
п/п

Текст замечания и предложения 
участника публичных слушаний

Автор замечания и 
предложения

1 2 ->

1 Меры никакие не принимаются. В центре г.Чехов на промзоне бывшего завода ЧРЗ тоннами сжигают отходы 
в установках ос-1000у и неочищенные химические выбросы от производства регенерата из установок ДГР-5

Барков Дмитрий

2 Какое количество средств было предусмотрено и израсходовано на проект «Мегабак»? Есть ли цифра 
отдельно для ГО Чехов?

Кондрашов Алексей

'•у Опубликованы ли где-либо редакции государственных программ Московской области, действовавшие на 
31.12.2020 и действующие на сегодняшний момент?

Кондрашов Алексей

4 Какое количество средств было выделено и израсходовано на контроль качества работы специализированных 
организаций ТО ВКГО?

Кондрашов Алексей:

5 Прошу вас учесть мои замечания по бюджету для граждан.
В бюджете для граждан:
1. на стр. 5 показывается аллегория с весами в понятиях профицит и дефицит бюджета. По моему убеждению, 
она сделана неправильно: если в профиците доходов больше, то и «весит» они должны больше 
и соответственно на весах они должны быть ниже чем расходы, и при дефиците наоборот.
2. При перечислении городских округов, проверьте окончания муниципальный округ 2 городских поселений
3. На 10 стр. ввод в эксплуатацию домов на 2020 (факт) количество больше чем 2020 (план), соответственно и 
высота дома должна быть выше (даже выше чем 2019 (факт))
4. На 12 стр. итог -  профицит +, дефицит - В колонке все стоит без знака (по математики это значит плюс) 
хотя расходы больше чем доходы, но знака минус нет
5. По моему мнению бюджет для граждан перегружен информацией, излишней детализацией...

Глушаков Сергей

6 Вопрос к выступлению Зиновьевой Екатерины Анатольевны -  министра инвестиций, промышленности и 
науки Московской области,

«Екатерина Анатольевна, мы безусловно и правильно приводим примеры поддержки малого 
предпринимательства и не мониторим, не рассматриваем те негативные моменты, которые наносят наши 
предприниматели, используя наши льготы, при этом наносят ущерб экономике.

Приведу пример. Мы недавно рассматривали, принимали льготу, для предпринимателей, которые 
работают на селе, платят нулевую ставку по сельхозналогу, мы приняли.

В какой части есть сомнение: 3 года мы не имеем права проверки. Они на земле ничего не делают, это

Максимович П.И.



?

связанно с их использованием земельного участков, которые находятся в их собственности, налоги, к 
сожалению, платят по минимальным ставкам, засоряют территории и используют их не по назначению в том 
числе, но при этом пользуются нашими льготами.

В этой части было бы правильно, если бы вместе Министерством сельского хозяйства Московской 
области и Вашим Министерством, проводить правильный мониторинг по учредителям этих организаций, 
чтобы подготовить нормативную базу, с целью недопущения таких перерегистраций, которые происходят 
каждые 3 года? В этом ключе я хотел бы посмотреть»._____________________________________________________


