
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования поселок Александровская за 2018 г.» 
 

 

29 апреля 2019 года п. Александровская 

 

Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, город Пушкин, поселок 

Александровская, Волхонское шоссе, дом 33, 2 этаж, кабинет 3. Время проведения: 15:00. 

Присутствовало 8 человек: Т.А. Косицына —  Глава Муниципального образования поселок 

Александровская, депутат Муниципального Совета Муниципального образования поселок 

Александровская: Г.И. Иванова, а также А.К. Савёлов – заместитель Главы Местной 

Администрации Муниципального образования поселок Александровская, А.И. Игнатьева – 

главный бухгалтер Местной Администрации Муниципального образования поселок 

Александровская, 4 жителей Муниципального образования поселок Александровская. 

Председательствующий на публичных слушаниях: Т.А. Косицына  - Глава Муниципального 

образования поселок Александровская. Секретарь публичных слушаний: Г.И. Иванова. 

Инициатор публичных слушаний: Муниципальный Совет Муниципального образования 

поселок Александровская. 

Повестка дня: обсуждение проекта решения об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования поселок Александровская за 2018 г. 

 

 

Ход слушаний 

 

Глава Муниципального образования поселок Александровская Т.А. Косицына открыла 

публичные слушания, довела до присутствующих повестку дня, порядок проведения публичных 

слушаний. 

Далее присутствующим было разъяснено, что публичные слушания по проекту решения об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок 

Александровская за 2018 г. проводятся в строгом соответствии со статьей 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 14 

Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская и Положением «О публичных слушаниях во внутригородском Муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская». 

 Жители Муниципального образования поселок Александровская о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний были оповещены своевременно. Каких-либо предложений по 

проекту изменений в решение о об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования поселок Александровская за 2018 г. не поступило. 

В связи с вышеизложенным, председательствующий предложила собравшимся обсудить 

проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

поселок Александровская за 2018 г. 

 

Бюджет муниципального образования поселок  Александровская был принят 15.12.2017 г. 

Решением Муниципального Совета № 47, и с последующими изменениями, внесенными 

решениями Муниципального Совета от 15.11.2018 г. № 26. 

 

                       по доходам в сумме 62 931 100,00 руб. 

                       по расходам в сумме 62 931 100,00 руб.  

 

  Доходы бюджета  



 

   Фактическое поступление средств, по перечню источников дохода в бюджет МО в 2018 году 

составило всего 67 728 317,88 руб.,  т. е.   108 % от плановых показателей, в т.ч.: 

 налоговые и неналоговые доходы  – 19 062 884,23 руб. 

 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности, субвенции на выполнение гос. Полномочий) — 

48 665 433,65 руб. 
Сумма дотации местному бюджету и субвенция на выполнение государственных полномочий 

занимает 72 % от общей суммы бюджета, соответственно собственные доходы составляют 28 

%.     
 Для сравнения в 2018 году сумма дотаций и субвенций составляла 70 % 

 

                                           Расходы бюджета  

 

Расходная часть бюджета равна 40 192 044,06 тыс. рублей, т. е.  64 % от плановых 

показателей. 

 

Представленным проектом предложено: 

 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок 

Александровская за 2018 год со следующими показателями: 

 доходы исполнены в размере   67 728 317,88 руб. 

 расходы исполнены в размере  40 192 044,06 руб. 

 профицит  в размере                    27 536 273,82  руб. 

 

В ходе обсуждения проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования поселок Александровская за 2018 г. всего поступило от депутатов 

Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская замечаний и 

предложений - 0, от жителей Муниципального образования поселок Александровская замечаний и 

предложений - 0. 

Далее заместитель Главы Муниципального образования поселок Александровская 

предложила участникам публичных слушаний проголосовать за проект решения об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Александровская за 2018 г. 

Голосовали «единогласно». 

По итогам публичных слушаний рекомендовано принять проект решения об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Александровская за 2018 г. 

на ближайшем заседании Муниципального Совета Муниципального образования поселок 

Александровская. 

Председательствующий объявил о закрытии публичных слушаний. 

 

Глава 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

 

 

 

Т.А. Косицына 

Секретарь публичных слушания Г.И. Иванова 

 


	Протокол
	публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Александровская за 2018 г.»

