
П Р О Т О К О Л 
проведения публичных слушаний о бюджете  

  Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое  
на 2021 год 

 
09 ноября 2020г.                             
 
Место проведения: помещение Муниципального совета МО МО Озеро Долгое по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пр. Испытателей д.31, к.1.  
Начало публичных слушаний в 17.00 часов. 

 
Публичные слушания назначены Распоряжением Главы муниципального 

образования № 02-02/27 от 02.11.2020 г.  
Информация о проведении публичных слушаний размещена на официальном сайте 

МО МО Озеро Долгое. Прием замечаний и вопросов по проекту бюджета был 
организован в помещении муниципального образования по адресу СПб, пр. Испытателей, 
д..31, к.1 и по электронной почте. 
 
       Общее число граждан, проживающих на территории МО МО Озеро Долгое и 
имеющих право на участие в публичных слушаниях - 70 302 человека; 
 

Зарегистрировано на публичном слушании о проекте бюджета Муниципального  
образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2020 год – 16 человек; 
 
Председатель: Байдалаков В.В. 

Секретарь: Елисеева Е.К. 

 
ПОВЕСТКА    ДНЯ: 

1. О проекте бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое на 2021 год. 
2.Разное 
     

       В соответствии с действующим законодательством проект бюджета Муниципального 
образования МО Озеро Долгое на 2021 год был опубликован в газете «Муниципальный 
вестник Озеро Долгое» специальный выпуск от 02 ноября 2020г. 

 
Председатель Байдалаков В.В.  предложил следующий порядок проведения 

публичных слушаний по проекту бюджета МО МО Озеро Долгое на 2021 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 20 минут; 
2. время выступления в прениях – до 60 минут; 
3. время для выступления с места и ответы на вопросы – до 30 минут. 

 



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

 
В связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной 

инфекции, организована трансляция публичных слушаний в интернете с использованием 
сервиса ZOOM. 

Сегодня на публичные слушания представляем вашему вниманию проект местного 
бюджета МО МО Озеро Долгое на 2021 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. 

Проект бюджета составлен на один очередной финансовый год в соответствии с 
положением о бюджетном процессе муниципального образования.   

Проект решения об утверждении бюджета на 2021 год содержит текстовую часть и 
7 приложений по доходной и расходной частям бюджета, а также главным 
администраторам доходов. 

Бюджет формировался в условиях изменения законодательства Санкт-Петербурга в 
части источников доходов местных бюджетов и нормативов отчислений от доходов.  

В сентябре 2020 года был принят новый закон о межбюджетных трансфертах из 
городского бюджета муниципальным образованиям и разработан новый порядок 
определения необходимых доходов муниципальным образованиям и распределения 
дотаций из городского бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.  

По новому законодательству отменены источники доходов от налогов на 
совокупный доход, которые напрямую зависели от торговой сети и наличия предприятий, 
расположенных на территории округа, и введены отчисления от налога на доходы 
физических лиц (далее НДФЛ) по нормативу 0,3%.  

Альтернативой дополнительному нормативу (2,9%) от налога на доходы 
физических лиц является дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования.  
          Решением Муниципального совета был выбран вариант 2, включающий в себя 
вторую (обязательную) часть дотаций, а также единый (0,3%) и дополнительный 2,9) 
нормативы отчислений от НДФЛ . 

Исходя из анализа нового законодательства в проекте бюджета МО МО Озеро 
Долгое в доходы включены следующие показатели:  

- налог на доходы физических лиц по нормативу 3,2% (0,3+2,9)  -86 240,1 тыс.руб. 
-неналоговые доходы- 76,0 тыс.руб. 
- сумма предоставляемых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

28 400,0 тыс.руб.; 
- субвенции на исполнение переданных государственных полномочий ( в т.ч.  по 

опеке и попечительству) – 21 283,9 тыс.руб.  

В итоге доходы составили 136 000,0 тыс. руб. 
Традиционно, составлению проекта бюджета предшествует оценка ожидаемого 

исполнения бюджета в текущем году: в условиях, связанных с последствиями 
распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, произошло снижение 
поступления доходов – бюджет МО Озеро Долгое по прогнозным расчетам не 
дополучало, порядка, 18 млн рублей от запланированных. Чтобы компенсировать этот 



недостаток и исполнить принятые расходные обязательства, планировался к 
использованию свободный остаток средств на счете.  

Таким образом, бюджет на 2021 год изначально был запланирован равным по 
доходам и расходам в сумме 136 000,0 тыс.руб.,т.е. бездефицитным.  

Однако, до дня проведения публичных слушаний, в адрес МО МО Озеро Долгое 
были получены замечания и вопросы по проекту бюджета на 2021 год от жителей. В 
основной массе они касались вопроса местного значения, связанного с благоустройством. 

Местной администрации было рекомендовано оперативно сделать экспресс-анализ 
поступления доходов в 2020 году и предусмотреть финансирование дополнительных 
расходов по благоустройству территории МО на 2021 год. 

 Таким образом, на сегодняшнее обсуждение вынесен бюджет на 2021 год по 
доходам в сумме 136 000,0 тыс.руб., по расходам в сумме 154 200,0 тыс.руб., с дефицитом 
в сумме 18 200,0 тыс.руб.  

Для реализации расходных обязательств на 2021 год сформировано 16 
муниципальных и ведомственных целевых программ.  

Финансовое обеспечение программ составит 93 494,0 тыс.руб. или 60,6% от всех 
расходов.  Все  Программы являются социально-значимыми.            Приоритетным 
направлением  бюджетных расходов в предстоящем финансовом году, как и в 
предыдущем периоде, будет  организация благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования, направленного на формирование комфортной среды 
проживания. 

На раздел благоустройство направлено 82 140,7 тыс.руб рублей – это составляет 
53,2% от расходов бюджета,  с ожидаемыми количественными результатами: 

•   2579,63    метров квадратных отремонтированного асфальтового покрытия; 
•    154,6     метров квадратных покрытий предназначенных для 

дополнительных парковочных мест 
•     608,0    метров погонных установленного и отремонтированного 

газонного ограждения; 
•   2923,8    метров квадратных отремонтированных и вновь обустроенных 

набивных дорожек, мощения; 
•        52      штук установленных МАФ; 
•    8550,8    метров квадратных вновь обустроенных и восстановленных 

газонов; 
•   127180,00    метров квадратных убранных внутриквартальных территорий; 
•      1 / 3    обустроенных спортивных и детских площадок.             

На проведение праздничных и досуговых мероприятий запланировано 7 359,1 
тыс.руб. 

Средства, направленные на общегосударственные расходы, составляют 38 201,4 
тыс.руб.. (24,8%). В состав общегосударственных расходов входит содержание и 
обеспечение деятельности органов МСУ, формирование архивных фондов, осуществление 
закупок.  

16 773,39 тыс.руб. предусмотрены на пособия на содержание ребенка в семье 
опекуна и вознаграждение приемным родителям.  

Бюджетом предусмотрено предоставление субсидий из местного бюджета в целях 
участия в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в размере 539 
тыс.рублей. 



Резервный фонд Местной Администрации на обеспечение непредвиденных 
расходов  в размере 109,4 тыс.рублей.  
 Муниципальных учреждений (предприятий) нет. Муниципальные задания не 
разрабатываются. 

 Муниципального долга и долгосрочных кредитов нет, расходы на их погашение не 
предусмотрены. 

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: 
 
Тюнева С.А.:  – «ознакомившись с опубликованным проектом бюджета МО МО 
Озеро Долгое на 20210 год – одобрить». 

      Гвоздецкая Н.А.: - «согласилась с предшествующим выступающим и  
      предложила вынести этот вопрос на заседание депутатов Муниципального совета». 
      
      Голосовали: 
 

      Голосовали: «за» - 16; «против» - нет; «воздержались» - нет; 
 

Решили:  
Одобрить проект местного бюджета Муниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое на 2021 год. 
 
По второму вопросу: 
 
По второму вопросу повестки дня вопросов не поступало. 

 
     Заключение: 
Считать слушания состоявшимися; 
Одобрить и вынести проект местного бюджета Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое на 2021 год на утверждение Муниципального 
совета. 

           
            Председатель:                                                                В.В. Байдалаков  

            Секретарь:                                                                       Е.К.Елисеева  


