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Протокол  

Публичных слушаний по проекту местного бюджета муниципального 

образования поселок Александровская на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов 
 

09 декабря 2021 года       п. Александровская 

 

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

Александровская, Волхонское шоссе, дом 33, 2 этаж, кабинет 3. Время проведения: 17:00. 

Присутствовало 10 человек: Т.А. Косицына - Глава муниципального образования 

поселок Александровская, депутаты муниципального совета муниципального образования 

поселок Александровская: В.А. Басаровская, Н.В. Шевченко, Э.В. Никифорова, а также 

сотрудники местной администрации МО поселок Александровская К.С. Кирин - Глава 

местной администрации, А.К. Савелов-заместитель главы местной администрации, С.В. 

Кинзерская-руководитель отдела бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета, 

А.И. Игнатьева-главный бухгалтер местной администрации двое жителей муниципального 

образования: А.М. Богданова, А.И. Янковой.  

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

муниципального образования поселок Александровская. Секретарь публичных слушаний: 

Э.В. Никифорова.  

Инициатор публичных слушаний: муниципальный совет муниципального образования 

поселок Александровская. 

Повестка дня: обсуждение проекта решения муниципального совета муниципального 

образования поселок Александровская о местном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

 

 

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 муниципального совета муниципального образования поселок Александровская о 

местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  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 23 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская и Положением «О публичных слушаниях во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская». 

Также председательствующий сообщила, что в первом чтении (за основу) проект 

решения о местном бюджете Муниципального образования поселок Александровская на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов принят решением муниципального 

совета от 26 ноября 2021 года № 20. Этим же решением муниципальный совет назначил на 

09 декабря 2021 г. публичные слушания по проекту решения о местном бюджете. Решение 

опубликовано на сайте муниципального образования. Жители муниципального 

образования поселок Александровская о дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний были оповещены своевременно. Каких-либо предложений об изменении в 

проект решение о местном бюджете не поступило. 

В связи с вышеизложенным, председательствующий предложила собравшимся 

обсудить проект решения о местном бюджете муниципального образования поселок 

Александровская на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  
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С докладом по проекту бюджета выступил К.С. Кирин – глава местной администрации. 

Проект местного бюджета муниципального образования поселок Александровская 

имеет следующие основные характеристики:  

 Доходы бюджета: 

на 2022 год - 89 322,6 тыс. руб.; 

на 2023 год - 92 277,6 тыс. руб.; 

на 2024 год - 96 069,8 тыс. руб.;  

 

 Расходы бюджета: 

на 2022 год - 89 322,6 тыс. руб.; 

на 2023 год - 92 277,6 тыс. руб.; 

на 2024 год - 96 069,8 тыс. руб.; 

 

 Дефицит бюджета: 

на 2022 год - 0 тыс. руб.; 

на 2023 год - 0 тыс. руб.  

на 2024 год –0 тыс. руб. 

При планировании поступлений в местный бюджет средств межбюджетных 

трансфертов использованы данные об объемах субвенций и дотаций из проекта Закона 

Санкт-Петербурга о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В качестве 

источника доходов местных бюджетов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга начиная с 2021 года вместо налога на совокупный доход предложен 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  

Размер межбюджетных трансфертов составит в 2022 году и в последующие годы 99 % 

общего объема поступлений.   

Расходование бюджетных средств будет производиться по 11 муниципальным 

программам, одной ведомственной целевой программе и непрограммным направлениям. В 

структуре расходов бюджета в программном формате запланировано 86 % бюджета.  

Приоритетными направлениями деятельности в 2022 году будут работы по 

комплексному благоустройству территории поселка в соответствии с муниципальной 

программой «Благоустройство территории поселка Александровская». Соответствующие 

проекты благоустройства разработаны в текущем 2021 году. Также будут осуществляться 

работы по текущему ремонту и содержанию дорог местного значения. 

Ассигнования на оплату труда и содержание органов местного самоуправления 

сформированы исходя из нормативов, утвержденных на 2022 год в соответствии с 

методикой расчета.  

Будет продолжена работа по профилактике терроризма и экстремизма, дорожно-

транспортных происшествий, правонарушений, наркомании путем проведения 

интерактивных обучающих мероприятий для детей и подростков. Эти мероприятия 

профилактической направленности объединены в муниципальную программу. 

Планируется проведение культурно-массовых, досуговых мероприятий для населения 

муниципального образования поселок Александровская на базе Дома культуры. 

Запланирован перечень мероприятий, направленных на сохранение и развитие местных 

традиций. 

Для поддержания развития массовой физической культуры и спорта в бюджете 

предусмотрены средства на проведение традиционных и новых массовых спортивных 

праздников, соревнований и турниров. Также планируется организация регулярных 

занятий с тренерами по теннису для детей, по футболу и скандинавской ходьбе. 

Будет продолжено издание «Александровского вестника» с целью размещения в нем 

публикаций о работе органов местного самоуправления, иных официальных материалов. 

Запланировано выпускать «Александровский вестник» типографским способом. 

В ходе обсуждения проекта решения о местном бюджете муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Александровская от депутатов муниципального совета и 

жителей поселка Александровская замечаний и предложений не поступило. 
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Далее Глава муниципального образования поселок Александровская предложила 

участникам публичных слушаний проголосовать за проект местного бюджета 

Муниципального образования поселок Александровская. 

Голосовали «единогласно». 

По итогам публичных слушаний рекомендовано принять проект решения о местном 

бюджете муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская 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 слушаний     Э.В. Никифорова 

 


