Бюджет муниципального
образования поселок
Александровская на 2020 год

Содержание
Основные характеристики муниципального образования

3

Показатели социально-экономического развития

4

Приоритетные направления бюджетной политики

5

Основные характеристики бюджета

6

Доходы бюджета

7

Межбюджетные трансферты

8

Расходы бюджета

9-14

Глоссарий

15

Контактная информация

16

Основные характеристики
муниципального образования поселок
Александровская
Поселок Александровская ведет свою историю от одноимённой деревни, образованной в последней четверти XVIII
века путём переселения части жителей, с переносом части построек, из деревни Кузьмино во время строительства
Александровского дворца. В апреле 1959 года был образован рабочий поселок Александровская, объединивший
населенные пункты у станции Александровская и Редкое Кузьмино. В 2017 году поселку исполнилось 222 года.
В 1997 году Законом Санкт-Петербурга определены 111 территориальных единиц (муниципальных образований) в
Санкт-Петербурге, в границах которых в настоящее время осуществляется местное самоуправление. Поселок
Александровская в своих административных границах становится внутригородским муниципальным образование
города федерального значения Санкт-Петербурга, входит в состав Пушкинского района. Площадь муниципального
образования составляет 476,9 га. Поселок Александровская граничит с городом Пушкин на юге и поселком
Шушары на севере, непосредственно примыкает к Александровскому и Баболовскому паркам. Согласно данным
статистики на территории муниципального образования проживает 2526 человек, однако в летний период
реальное количество жителей гораздо выше: в Александровской много дачных участков, загородных домов
и коттеджей.
Органами местного самоуправления муниципального образования являются:
• Муниципальный Совет – представительный орган,
• Глава муниципального образования, избираемый из числа депутатов Муниципального совета,
• Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган.

Показатели социально-экономического развития
Показатели
Доходы местного бюджета, всего
В том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы местного бюджета, всего
В том числе
Ремонт и содержание дорог
Благоустройство территории посёлка
Сумма средств бюджета, направленная на благоустройство, в расчете на одного жителя








Работа с детьми и молодежью по направлениям:
военно-патриотическое воспитание
профилактика правонарушений
профилактика терроризма и экстремизма
меры по предотвращению дорожно-транспортного травматизма
профилактика потребления наркотиков и психотропных средств
охрана здоровья граждан от воздействия табачного дыма
меры на укрепление межнационального согласия
Праздничные и досуговые мероприятия
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Социальные выплаты семьям с опекаемыми детьми

Доля расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в общей
сумме расходов, %
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При формировании и реализации бюджетной политики местная администрация муниципального образования поселок
Александровская сосредоточилась на решении следующих основных задач. Объемы бюджетного финансирования определяются четко,
исходя из необходимости достижения конкретных количественно определенных целей. Оценка исполнения бюджета проводится не по
количеству израсходованных бюджетных средств, а по достижению целей социально-экономической политики, на финансовое
обеспечение которых направляются бюджетные средства.
Бюджетное планирование базируется на консервативных прогнозах. В целях сохранения стабильности и устойчивости выполнения
социальных обязательств в последующие годы размеры бюджетного дефицита невелики. В основу бюджетной политики положен
принцип сдерживания роста муниципальных расходов на содержание органов местного самоуправления при безусловном исполнении
принятых публичных обязательств.
Местная администрация при формировании бюджета на 2020 год исходила из необходимости финансового обеспечения решения
вопросов местного значения, ориентированных на реализацию приоритетных направлений и программ развития муниципального
образования поселок Александровская. Необходимо повысить качество предоставляемых населению муниципальных услуг. Прежде
всего, это относится к значимым для общества сферам, таким как благоустройство территорий общего пользования, содержание дорог
местного значения, культура и физическая культура. От успешности действий в этих сферах непосредственно зависят условия жизни
населения.
Приоритетными направлениями бюджетных расходов в 2020 году являются реализация следующих полномочий: эффективное
исполнение переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга; текущий ремонт, содержание и уборка дорог местного
значения; благоустройство и озеленение территории муниципального образования, а также продолжение проведения мероприятий,
направленных на недопущение образования на территории поселка несанкционированных свалок мусора; профилактика дорожнотранспортных происшествий путем проведения обучающих мероприятий для детей и подростков; организация и проведение культурномассовых мероприятий для населения муниципального образования поселок Александровская на базе поселкового Дома культуры;
создание условий для развития физической культуры и спорта на базе стадиона школы №462 и спортивных площадок поселка
Александровская. Для проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и по проведению досуговых
мероприятий в бюджете предусмотрены средства в соответствии с планом совместной работы со школой поселка Александровская, с
Советом ветеранов поселка Александровская.

Основные характеристики бюджета
муниципального образования поселок Александровская
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ТЫС. РУБЛЕЙ
На 2020 год представлены плановые показатели доходных источников. Для сравнения приведены данные о фактическом исполнении
бюджета по доходам за последние три года – с 2017 по 2019.
Бюджет поселка Александровская является дотационным, он более чем на 40 % формируется за счет дотации и субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга. Из числа налоговых и неналоговых доходов основным источником поступления является Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. На 2020 год запланировано поступление этого налога в
сумме 32,7 млн. рублей, что составит 44% в общем объеме доходов.
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Праздничные, досуговые и спортивные мероприятия

Благоустройство территории поселка Александровская в 2020 году
Виды работ

Ед.изм

Кол-во

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования

тыс. м2

1,8

Сумма,
тыс.руб.
32,4

Посадка зеленых насаждений - высадка однолетников, ремонт живых изгородей,
удобрение, формовка, уход за зелеными насаждениями и цветниками в период
вегетации (июнь-сентябрь) - полив, прополка и т.п.

услуга

1

350,0

Оформление территории поселка к праздникам

услуга

3

950,0

Ремонт детского игрового и спортивного оборудования

услуга

2

200,0

Благоустройство территорий детских и спортивных площадок (ремонт оснований
площадок, наполнение песочниц)

услуга

1

507,5

Разработка проектов благоустройства внутриквартальных территорий

услуга

1

3958,6

мес

12

96,1

тыс. м2

561,2

15423,6

Организация вывоза бытовых отходов
Расходы на уборку и санитарную очистку территорий поселка за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга

Текущий ремонт и содержание дорог
поселка Александровская в 2020 году

Виды работ

Ед.изм

Кол-во

Сумма,
тыс.руб.

Уборка дорог местного значения

тыс. м2

168,2

8413,1

Текущий ремонт покрытия дорог, укрепление обочин

тыс. м2

27,8

25239,8

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2020 году
Наименование мероприятия

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

Срок проведения
мероприятия

24-27 января

Запланированные работы

Объем
финансировани
я тыс.руб.
Возложение цветов, венков к мемориалам
3

Концертная программа

100

Концертная программа

150

Спектакль

100

Концертная программа
Чествование жителей с вручением цветов

100
3

Концертная программа

150

Возложение цветов, венков к мемориалам,
приобретение подарков ветеранам
Концертная программа

6
72
100

Концертная программа

470

04 июля

Поздравление жителей, юбиляров с
вручением цветов

5

Международный день пожилых людей

01 октября

Концертная программа

110

День матери

29 ноября

Чествование жителей с вручением цветов

3

Концертная программа, детский спектакль

475

День защитника отечества
Международный женский день
Масленица
Международный день освобождения узников
фашистских лагерей
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Международный день защиты детей в
поселке Александровская
День Поселка Александровская

Праздник новогодней ёлки

22-23 февраля
07-08 марта

29 февр-01 марта
апрель
6-9 мая
июнь

26-31 декабря

Мероприятия для детей, подростков, молодежи в 2019 году
Статья бюджета

Участие в мероприятиях по охране
окружающей среды в границах
муниципального образования
Расходы на участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и
экстремизма

Объем фин.
тыс.руб.

Наименования мероприятий

Спектакль для детей школьного возраста «Моя Планета» о правилах взаимоотношения человека с
окружающей средой и проведение игры «Спаси планету», направленную на формирование у
участников устойчивой мотивации к бережному отношению к природе

54,3

Спектакль для детей о культуре разных народов, Интерактивные игры и познавательные лекции для
подростков и молодежи, направленные на воспитание толерантности, освещение вопросов
ответственности за совершение экстремистских действий.

119,7

Приобретение и распространение информационных материалов для иностранных граждан в части
их правового положения

5

Спектакль для детей дошкольного и младшего школьного возраста о правилах поведения на дороге,
Участие в реализации мер по
Обучающие занятия по программе Мобильный автодром" для школьников, Интерактивная игра по
профилактике дорожно-транспортного
станциям (квест) «Безопасность на дорогах»
травматизма
Военно-патриотическое воспитание
граждан
Участие в деятельности по
профилактике правонарушений

Театрализованное представление – спектакль, основанный на реальных исторических фактах,
которые преподносятся с помощью художественного решения
Интерактивная квест-игра «Дорогами памяти – дорогами мира»
Интерактивная программа по профилактике правонарушений "Человек и
распространением тематических буклетов для детей и подростков в возрасте 12-14 лет

закон"

163,2

109,9
с

19,6

Профилактика потребления
наркотических средств

Интерактивные семинары «Дети против наркотиков» (с применением наглядных химических
экспериментов), Фильм «Мы все свои люди» по профилактике наркомании, Игра по станциям
«Наркотикам НЕТ»

59,8

Профилактика табачной зависимости

Интерактивная интеллектуальная игра для детей 14-16 лет «Жизнь без табака» , Проведение
акции «Я выбираю ЗОЖ», направленной на формирование устойчивой мотивации к здоровому

24

Организация и проведение досуговых и спортивных мероприятий в 2020 году
Статья бюджета

Организация и проведение
досуговых мероприятий

Наименование
мероприятия

Срок проведения мероприятия

Запланированные работы

в течение года

13 экскурсионно-образовательных
программ

1200

апрель-май

Проведение турнира в спортивном
зале в Пушкинском р-не

52

Физкультурный праздник
"Дружная семья"

май-июнь

Турниры по футболу, стритболу,
спортивные станции, аттракционы,
аквагрим.

130

Спортивные мероприятия в
День Поселка

июль

Турниры по футболу, спортивные
станции, аттракционы, аквагрим.

110

ноябрь

Проведение соревнования на
комплексе в Пушкинском районе

37

сентябрь-октябрь

Проведение турнира на площадке в
поселке Александровская

57

апрель-май, сентябрь – декабрь

Проведение занятий с детьми в
спортивном зале в Пушкинском рне

300

август - сентябрь

Проведение турнира на площадке в
поселке Александровская

50

сентябрь – декабрь

Проведение турнира в спортивном
зале в Пушкинском р-не

64

Тематические экскурсии для
жителей поселка
Турнир по мини-футболу

Обеспечение условий для
развития физической
культуры и массового спорта,
организации и проведения
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий

Соревнования по боулингу

Турнир по мини-футболу
Организация и проведение
тренировочного процесса по
большому теннису

Турнир по волейболу
Турнир по большому теннису

Объем
финансиров
ания,
тыс.руб.

Глоссарий
Бюджет муниципального образования - 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к вопросам
местного значения. 2. Основной финансовый документ муниципального образования, на текущий финансовый год, принимаемый высшим
законодательным органом местного самоуправления.
Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых осуществляется
населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно и не требует вмешательства органов государственной власти.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотация - бюджетные средства, предоставляемые местному бюджету из других уровней бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной
основе.
Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов, неналоговых поступлений,
безвозмездных поступлений, доходов от предпринимательской деятельности.
Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других
уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.
Местное самоуправление - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения.
Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория
города федерального значения, в пределах которых осуществляется местное самоуправление.
Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Расходы бюджета -выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые местному бюджету из бюджетов других уровней на безвозмездной и безвозвратной основе на
осуществление определенных целевых расходов.
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые местному бюджету на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Контактная информация
Муниципальное образование пос. Александровская
196631, Санкт-Петербург, Пушкинский район,
пос. Александровская, Волхонское ш., 33

Телефоны для связи:
Глава муниципального образования – Косицына Татьяна Анатольевна т. 451-36-18
Глава Местной Администрации МО – Кирин Кирилл Сергеевич т. 451-36-14
Электронный адрес: possovet@list.ru
Сайт муниципального образования: http://моалександровская.рф

