
Протокол 

публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений в 

решение Муниципального Совета № 
55 от 17.12.2015г. «О принятии 

бюджета МО пос. Александровская 
на 2016 год» 

  

12 сентября 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 8 человек: Т.А. Косицына - Глава Муниципального образования поселок Александровская, 
депутаты Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская: Г.И. Иванова, а 
также А.К. Савёлов – и.о.главы Местной Администрации Муниципального образования поселок 
Александровская, С.Е. Свиридова – начальник отдела бухгалтерского учета 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. 

Публичные слушания назначены решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Александровская от 01 сентября 2016 года № 28 «О принятии в первом чтении проекта решения о внесении 
изменений в решение о местном бюджете на 2016 год  № 55 от 17.12.2015г. и проведении  публичных 
слушаний» 

Повестка дня: обсуждение проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете 
Муниципального образования поселок Александровская на 2016 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 внесении 
изменений в решение о местном бюджете Муниципального образования поселок Александровская на 2016 
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 внесении 
изменений в решение о местном бюджете Муниципального образования поселок Александровская на 2016 
год  принят решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская 01 
сентября 2016 года № 28. Этим же решением Муниципальный Совет назначил публичные слушания по 
проекту изменений в решение о местном бюджете. Решение опубликовано в официальном печатном издании 
Муниципального образования поселок Александровская «Александровский вестник». 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 изменений в 
решение о местном бюджете  Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская. 

Представленным проектом предложено: 

1.Увеличить доходную часть бюджета на 189,6 тыс. руб., в том числе      

1.1.Увеличить по источникам доходов: 

• по источнику дохода «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий» , код 2 02 03024 03 0300 
151, на сумму 3,9 тыс.руб. 

• по источнику дохода «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье» , код 2 02 03027 03 0100 
151, на сумму 55,1 тыс.руб. 

• по источнику дохода «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю» , код 2 02 03027 03 0200 
151, на сумму 143,0 тыс.руб. 

1.2.Уменьшить по источникам доходов: 

• по источнику дохода «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству » , код 2 02 03024 03 0100 
151, на сумму 12,4 тыс.руб. 

2.Увеличить расходную часть бюджета всего на 189,6 тыс. руб., в том числе 

2.1.увеличить по целевым статьям 

• по подразделу 0503 целевой статье «Расходы на исполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий » на сумму 3,9 тыс. руб. 

• по подразделу 1004 целевой статье «Расходы на исполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье» на 
сумму 55,1 тыс. руб. 

• по подразделу 1004 целевой статье «Расходы на исполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю» на 
сумму 143,0 тыс. руб. 

• по подразделу 0113 целевой статье «Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» на 
сумму 56,0 тыс.руб. для финансирования мероприятия для подростков по профилактике 
терроризма; 

• по подразделу 0503 целевой статье «Создание зон отдыха, выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок» на сумму 196,0 



тыс.руб. для финансирование работ по разработке проекта благоустройства территории на углу 
Ручейного переулка и 1-го Проезда; 

• дополнить расходную часть бюджета целевой статьей «Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования», код статьи 6000000131, подраздел 0503. 
Для исполнения расходного обязательства необходимы ассигнования  в сумме 84,0 тыс.рублей. 

  

2.2.уменьшить по целевым статьям 

• по подразделу 0104 целевой статье «Расходы на исполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» на сумму 12,4 тыс.руб. 

• по подразделу 0409 целевой статье «Текущий ремонт и содержание дорог поселка Александровская в 
соответствии с утвержденным перечнем» на сумму 336,0 тыс.руб. 

  

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 изменений местного бюджета Муниципального образования. 

Голосовали «единогласно». 

По итогам публичных слушаний рекомендовано принять проект изменений в решение 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 

 


