
Протокол 

публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений в 

решение Муниципального Совета № 
40 от 08.12.2016г. «О принятии 

бюджета МО пос. Александровская 
на 2017 год» 

  

13 июня 2017 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, 
Никифорова Э.В. 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, 3 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 31 мая 2017 года № 21 «О принятии в первом чтении проекта решения о внесении 
изменений в решение о местном бюджете на 2017 год  № 40 от 08.12.2016г. и проведении  публичных 
слушаний» 

Повестка дня: обсуждение проекта решения о внесении изменений в решение 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 внесении 
изменений в решение 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 внесении 
изменений в решение о местном бюджете Муниципального образования поселок Александровская на 2017 
год  принят решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская 31 мая 
2017 года № 21. 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. 

В части изменения доходов бюджета на 2017 год, исходя из фактического поступления средств, проектом 

предложены следующие изменения: 

 Увеличены на 1320,2 тыс. руб. плановые назначения по коду 989 1 16 90030 03 0400 140 по поступлению 

денежных средств от уплаты неустоек при исполнении гражданско-правовых сделок; 

Дополнительно запланированы средства по коду 867 1 13 02993 03 0100 130 в сумме 2840,9 тыс.руб., 
составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений. 

Общий объем доходов местного бюджета на 2017 год увеличивается на 4161,1 тыс.рублей,или на 6,8% от 
первоначально утвержденной суммы. 

  

Общий объем расходов местного бюджета на 2017 год увеличивается на 1237,6 тыс.рублей или на 1,8% от 
первоначально утвержденной суммы, в том числе по следующим направлениям: 

Для осуществления текущего ремонта дорог по шести объектам дополнительно требуется 1588,3 тыс. рублей; 

С целью создания третьего временного рабочего места для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет необходимо увеличить ассигнования по соответствующей целевой статье на 9,3 тыс.рублей; 

Дополнительно вводятся две целевые статьи: 

 «Военно-патриотическое воспитание граждан» (код 43100 00191, подраздел 0709)  с ассигнованиями 90 

тыс.руб. для проведения двух мероприятий для детей и подростков поселка. 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования» ( код 

4100000170, подраздел 0600) с ассигнованиями 50 тыс.рублей 

По ведомственной целевой программе «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма» сумма ассигнований сокращается на 500 тыс.рублей. в связи с отсутствием потребности в 

ремонте ИДН и установке новых ИДН. 

  

Дефицит бюджета сократится на 2923,5 тыс. рублей. 

  

Основные параметры местного бюджета на 2017 год с учетом корректировки составят: 



доходы бюджета –65148,1 тыс. рублей; 

расходы бюджета – 69393,0 тыс. рублей; 

дефицит бюджета  - 4244,9 тыс. рублей. 

  

  

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 
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