
П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний о бюджете  

  Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое  

на 2016 год 

 

18 ноября 2015г.                             

 

Место проведения:    помещение  Муниципального совета МО МО Озеро Долгое по 

адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Испытателей,д.31,к.1.  

Начало публичных слушаний в 17.30 часов. 

 

       Общее число граждан, проживающих на территории МО МО Озеро Долгое и 

имеющих право на участие в публичных слушаниях   69 442  человека; 

 

Зарегистрировано на публичном слушании  о проекте бюджета  Муниципального  

образования Муниципальный округ  Озеро Долгое на 2016 год     -  21  человек; 

 

Председатель:   Захарина Ида Сергеевна 

Секретарь: Логинова Наталья Васильевна. 

 

ПОВЕСТКА    ДНЯ: 

1. О проекте бюджета  Муниципального образования Муниципальный округ  Озеро 

Долгое на 2016 год. 

2.Разное 

     

       В соответствии с действующим законодательством  проект бюджета Муниципального 

образования  МО Озеро Долгое на 2016 год  был опубликован в газете «Муниципальный 

вестник Озеро Долгое»   специальный выпуск  от  06 ноября 2015г. 

Председательствующий  -   Захарина И.С.  предложила следующий порядок 

проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО МО Озеро Долгое на 2016  год: 

1.доклад Ходыревой С.Н. – главы Местной администрации Муниципального 

образования МО Озеро Долгое; 

2. вопросы участников публичных слушаний как в устной, так и в письменной формах; 

3. выступления участников публичных слушаний – в порядке поступления заявок. 

4. ответы на вопросы. 

 

Регламент проведения публичных слушаний: 

1. время выступления для доклада – до 15 минут; 

2. время выступления в прениях – до 5 минут; 

3. время для выступления с места и ответы на вопросы – до 5 минут. 

 

 По первому вопросу: 

Слушали:   главу Местной администрации МО МО Озеро Долгое Ходыреву С.Н.: 

Сегодня на публичные слушания представляем вашему вниманию проект местного 

бюджета МО МО Озеро Долгое на 2016 год.  Проект формировался в соответствии с 

действующими нормативными актами – Положением о бюджетном процессе в МО МО 

Озеро Долгое, прогнозом социально-экономического развития  и основных направлений 

бюджетной и налоговой политики. 



Формирование доходной базы бюджета осуществлялось на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на 2016-2018 годы, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования  

на 2016 год и среднесрочную перспективу, оценки поступлений доходов в бюджет МО 

Озеро Долгое в 2015 году. 

Структура собственных доходов местного бюджета по сравнению с предыдущим 

годом существенно не изменится. 

Основной объем собственных доходов составят поступления от налогов на 

совокупный доход (63 080,0 тыс.руб.) и налоги на имущество физических лиц (48 037,1 

тыс.руб.). Доля этих доходов в общем объеме собственных доходов предполагается на 

уровне 55,5 и 42,3 процентов соответственно. На долю прочих администраторов 

приходится 2,2 процента. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2016 год 

спрогнозирован в размере 113 607,1 тыс.руб., что на 11 895,4 тыс. рублей или на 11,7 % 

выше показателей бюджета 2015 года. 

 Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год учтены в сумме 17 392,9 

тыс.руб.. 

Общий объем доходов местного бюджета на 2016 год за счет всех источников 

прогнозируется в сумме 131 000 тыс.руб. Увеличение объема доходов местного бюджета 

относительно показателей бюджета 2015 года составит 13 341,0 тыс. рублей или 11,%. 

           

            Формирование расходов Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое (далее муниципальное образование) на 2016 год  осуществлялось в 

соответствии с действующими и принимаемыми расходными обязательствами, 

установленными Приложением к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.        

             Исходя из объемов доходов бюджета (131 000 тыс.руб.) и дефицита бюджета в 

размере (5 000 тыс.руб.) – 4,4 % собственных доходов местный бюджет по расходам 

сформирован в сумме 136 000 тыс.руб.   

           Наибольший объем расходов в бюджете 2016 года традиционно составляют 

расходы на благоустройство территории МО Озеро Долгое, это около 47,8% средств 

местного бюджета.  

В планируемом году эти расходы составят 55  967,7 тыс. рублей. 

  В 2016 году будут действовать 13 ведомственных целевых программ  с общим 

объемом финансирования  более 75,1 млн. руб. 

  Все  Программы являются социально-значимыми. Это такие как: 

1. Ведомственная целевая программа МО МО Озеро Долгое на 2016 год по 

осуществлению содействия в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС, а также содействия в информировании населения  

об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; по проведению 

подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 



чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2. Ведомственная целевая программа по военно-патриотическому воспитанию граждан  

Муниципального образования  Муниципальный округ Озеро Долгое на 2016 год. 

3. Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое на 2016 год. 

4. Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, а 

также по сохранению и развитию местных традиций и обрядов Муниципального 

образования Муниципальный Округ Озеро Долгое на 2016г. 

5. Ведомственная целевая программа по  обеспечению условий для развития на 

территории Муниципального образования физической культуры и массового спорта, по 

организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий  МО Озеро Долгое на 2016 год. 

6. Ведомственная целевая программа по осуществлению благоустройства территории 

Муниципального образовании и участию в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах МО МО Озеро Долгое  на 2016 год. 

7. Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге на территории Муниципального образования 

Муниципальный округ  Озеро Долгое  на 2016 год. 

8. Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма  на территории Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое на 2016 год.   

9. Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Озеро Долгое на 2016 год.   

10. Ведомственная целевая программа по содействию развитию малого бизнеса на 

территории Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2016 

год. 

11. Ведомственная целевая программа по участию в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2016 год. 

12. Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании 

общественных оплачиваемых работ,  временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест на территории МО МО Озеро Долгое на 2016 год. 

13. Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака и информировании населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма на 2016 год. 

 

По остальным направлениям расходы предусмотрены исходя из возможностей 

бюджета. 

           Вопросов от  участников публичных слушаний как в устной, так и в письменной 

формах не поступило. 

 



Выступили: 

 

Рюмина Е.В.:  – «ознакомившись с опубликованным проектом бюджета МО МО 

Озеро Долгое на 2016 год – одобрить». 

      Догадкина Е.И. : - «согласилась  с  предшествующим   выступающим и  

      предложила  вынести этот вопрос на заседание депутатов Муниципального совета». 

      

      Голосовали: 

 

      Голосовали:  «за»  -  21;   «против»   - нет;  «воздержались»   - нет; 

 

Решили:  

Одобрить проект  местного бюджета Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое на 2016 год. 

 

По второму вопросу: 

 

По второму вопросу повестки дня поступило несколько вопросов по работе МО МО 

Озеро Долгое. 

 

       Железнов В.И. -  Когда планируется окончание строительства детского сада во дворе 

д.14 по ул. Сизова.  

    

        На указанном выше участке внутридворовой территории идет строительство 

детского сада на 150 мест.  По  информации администрации Приморского  района работы 

будут завершены в сентябре 2016 года.   

        В связи с этим будет выполнено благоустройство территории за счет средств 

местного бюджета, вокруг детского сада. 

 

 

       Смирнов Д.В.   –  По каким адресам будет комплексное благоустройство дворовых 

территорий. 

 

        Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий будут 

производиться по адресам: пр. Авиаконструкторов д.6-8; пр. Авиаконструкторов д.1;  

пр. Королева д.28 

            

  

      Донцова А.С.-  Прошу принять  меры  по восстановлению дорожек из набивного 

покрытия во дворе пр. Испытателей, д.31,корп.1 

     

   Работы по ремонту дорожек из набивного покрытия на внутридворовых 

территориях по адресу пр. Испытателей, д.31,корп.1. включен в адресную программу по 

благоустройству на 2016 год.  

        

 

         Рощина Т.В. – Сколько адресов по ремонту асфальтового покрытия включены в 

адресную программу по благоустройству на 2016 г. 

 



На данный момент в адресную программу по благоустройству на 2016 год 

включено 47 адресов по ремонту асфальтового покрытия на внутридворовых территориях. 

Весной 2016 года будет дополнительное обследование адресов, в случае необходимости, 

список по ремонту асфальтового покрытия будет увеличен. 

 

             

      По второму вопросу решения не принимали. 

 

     Заключение: 

Считать слушания состоявшимися; 

Одобрить и вынести проект  местного бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое на 2016 год на утверждение Муниципального 

совета. 

           

       Захарина Ида Сергеевна –  предложила  принять информацию докладчика и  

       выступающих   к   сведению,  подвела итоги публичных слушаний и объявила их  

       закрытыми. 

 

 

 

            Председатель:                                                                  И.С.Захарина  

 

            Секретарь:                                                                       Н.В.Логинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


