
Протокол 

публичных слушаний по проекту 
решения о принятии бюджета МО 
пос. Александровская на 2017 год 

29 ноября 2016 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 10 человек: Т.А. Косицына - Глава Муниципального образования поселок Александровская, 
депутаты Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская: Г.И. Иванова, а 
также В.П. Грищенко - Глава Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская, 
С.Е. Свиридова – начальник отдела бухгалтерского учета Местной Администрации Муниципального 
образования поселок Александровская, 6 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. 

Публичные слушания назначены решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Александровская от 17 ноября 2016 года № 36 ««О принятии в первом чтении проекта решения о  местном 
бюджете на 2017 год и проведении публичных слушаний» 

Повестка дня: обсуждение проекта решения о местном бюджете Муниципального образования поселок 
Александровская на 2017 год  

  

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 о о местном бюджете 

Муниципального образования поселок Александровская на 2017 год  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». 

Также председательствующий сообщила, что в первом чтении (за основу) проект решения о  местном 
бюджете Муниципального образования поселок Александровская на 2017 год  принят решением 
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская 17 ноября 2016 года № 36. 
Этим же решением Муниципальный Совет назначил публичные слушания по проекту решения о местном 
бюджете. Решение опубликовано в официальном печатном издании Муниципального образования поселок 
Александровская «Александровский вестник» и размещено на официальном сайте Муниципального 
образования. 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 местном бюджете не поступило. 

В связи с вышеизложенным, председательствующий предложила собравшимся обсудить проект решения о 
местном бюджете  Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская. 

Представленным проектом предложено: 

Утвердить бюджет муниципального образования поселок Александровская на 2017 год по доходам в сумме 
60919,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 68087,5 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 7168,4 тыс.рублей. 
Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год 
в сумме 2157,9 тысяч рублей. Утвердить в местном бюджете на 2017 год объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, в сумме 52617,1 тыс. руб. Утвердить верхний 
предел  муниципального долга муниципального образования поселок Александровская на 01 января 2018 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям -  ноль 
рублей.Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Александровская на 2017 год в сумме ноль рублей. 

  

При планировании доходов на 2017 год использованы показатели, рассчитанные исходя из анализа данных о 
поступлениях за последние три года, начислений налога по данным ИМНС  и темпов роста доходов. Доходы 
бюджета, получаемые от арендной платы, установлены на уровне, прогнозируемом Комитетом по управлению 
городским имуществом. При планировании поступлений в местный бюджет средств межбюджетных 
трансфертов использованы данные об объемах субвенций и дотаций из проекта Закона о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год. Размер межбюджетных трансфертов составит в 2017 году  86 % 
общего объема поступлений. 

  

Расходование  бюджетных  средств будет производиться по 34 целевым статьям в соответствии с Перечнем 
расходных обязательств ВМО Санкт-Петербурга, определенным Законом о бюджете Санкт-Петербурга. 

 Приоритетными направлениями  деятельности в 2017 году будут работы по обустройству и содержанию 
детских и спортивных площадок (36 % расходной части бюджета), текущий ремонт и содержание дорог 
местного значения (19% расходной части бюджета), а также уборка и санитарная очистка территорий 
поселка, осуществляемые за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств местного 
бюджета (21% расходной части бюджета). 

Будет продолжена работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий путем устройства 
искусственных дорожных неровностей на дорогах, их ремонта  и проведения обучающих мероприятий для 
детей и подростков. 

Будет продолжено издание «Александровского вестника» с целью размещения в нем публикаций о работе 
органов местного самоуправления и освещения проблем поселка, публикации материалов по вопросам опеки 
и попечительства, статей прокуратуры. 

Для поддержания  развития  массовой физической культуры и спорта в бюджете предусмотрены средства в 
соответствии с планом совместной работы со школой поселка Александровская. 

  

В ходе обсуждения проекта изменений в решение о местном бюджете  Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Александровская 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 Глава Муниципального образования поселок Александровская предложила участникам публичных 
слушаний проголосовать за проект местного бюджета Муниципального образования. 

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 Г.И. Иванова 

 


