ПРОТОКОЛ
Проведения публичных слушаний об исполнении местного бюджета 2012 года
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
02 апреля 2013 год

г.Санкт-Петербург

Место проведения: Санкт-Петербург, помещение Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое пр.Испытателей, д.31, корп.1;
Время проведения: 16.00 час.
Общее число граждан, проживающих на территории МО МО Озеро Долгое и имеющих
право на участие в публичных слушаниях - 89 932 человека;
Зарегистрировано на публичном слушании об исполнении местного бюджета 2011 года
МО МО Озеро Долгое - 16 человек;
Председатель: Павлюк Людмила Алексеевна;
Секретарь: Телеш Татьяна Валентиновна.
ПОВЕСТКА

ДНЯ:

1. Доклад об исполнении местного бюджета за 2012 год;
2. Разное.
Председательствующий - Павлюк Л.А. предложила следующий порядок проведения
публичных слушаний об исполнении местного бюджета МО МО Озеро Долгое за
2012год:
1. доклад Железнова В.И. – главы Местной администрации 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: глава Местной администрации Муниципального образования Муниципальный
округ Озеро Долгое Железнов Виктор Иванович представил присутствующим отчет об
исполнении бюджета за 2012год:
Проект Решения и отчет об исполнении местного бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
был опубликован в газете «Муниципальный вестник Озеро Долгое» специальный выпуск
от 19 марта 2013г. В соответствии с пунктом 4.1. «Порядка сбора и размещения
информации о деятельности органов местного самоуправления Муниципального
образования Муниципальный округ Озеро Долгое в средствах массовой информации и
сети общего пользования Интернет» отчетные данные за 2012 год размещены на
Интернет-сайте муниципального образования МО МО Озеро Долгое.
Решением МС МО МО Озеро Долгое от 30.11.2011 № 39 утвержден бюджет МО МО
Озеро Долгое. В бюджет МО МО Озеро Долгое в течение 2012 года вносились изменения
и дополнения. С учетом изменений, основные параметры бюджета составили:

по доходам в сумме 100 716 тыс. рублей,
по расходам в сумме 109 716 тыс. рублей;
с дефицитом в сумме 9 000 тыс.рублей.
Дефицит бюджета составил 10,2 % от объема собственных доходов МО МО Озеро
Долгое. Источниками погашения дефицита бюджета в 2012 году установлены остатки
средств на счетах МО МО Озеро Долгое. Остаток средств на счете МО МО Озеро Долгое
на начало года составлял по данным отдела учета и отчетности - 31383,2 тыс. рублей, что
превышает сумму дефицита в 3,4 раза. Таким образом, установление размера дефицита
более 10% от собственных доходов является оправданным, не противоречит
действующему законодательству и способствует более полному использованию
финансового потенциала округа.
Оценка исполнения доходной части местного бюджета за 2012 год
Годовой план по доходам за 2012 год за отчетный период выполнен на 92,9%,
доходы составили 93 614,6 тыс.рублей. В том числе собственные доходы составили
81 407,1 тыс руб., а поступления в виде субвенций на исполнение государственных
полномочий по опеке и попечительству составили 12207,5тыс. рублей.
Недополучение в бюджет доходов в основной массе связано с недополучением
доходов по налогу на имущество физических лиц (81,8%).
При этом следует отметить, что произошло общее уменьшение поступления
доходов по сравнению с 2011 годом на – 9 948,0 тыс. руб
Анализ исполнения расходной части местного бюджета за 2012 год
Годовой план 2012 года по расходам за отчетный период выполнен на 99,6 % .
По сравнению с прошлым 2011 годом наблюдается незначительный рост темпа
освоения средств расходной части бюджета. Так в 2012 году освоено – 109 316,1 тыс.
рублей, а в 2011 году – 92 790,4 тыс. рублей или 97,2%.
Освоение средств по соответствующим разделам бюджетной классификации
составило:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 25471,5 тыс. рублей (в 2011 году –
23215,7 тыс. рублей),
- по разделу «Образование» -6079,9 тыс. рублей (в 2011 году -4557,6 тыс. рублей),
- по разделу «Культура, кинематография» и «СМИ» - 7279,0 и – 1446,1 тыс. рублей
соответственно (в 2011 году - 5113,0 и – 1688,5 тыс. рублей соответственно),
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 2560,0 тыс. руб. (в 2011 году – 1369,5
тыс. руб.),
- по разделу «Социальная политика» - 12140,6 тыс. рублей (в 2011 году – 13918,3
тыс. рублей).
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 53476,8 тыс.руб. (в 2011 году –
45036,5 тыс. руб.)
Таким образом, рост темпа освоения средств расходной части бюджета, получен за
счет всех разделов бюджетной классификации.
Другие вопросы исполнения местного бюджета за 2012 год
При исполнении бюджета за 2012 год следует отметить уменьшение остатка средств
на счетах по исполнению местного бюджета до – 15 681,7 тыс. рублей (уменьшение по
сравнению с началом года – 31 383,2,6 тыс. руб.).
Средства резервного фонда в 2012 году не использовались.
Отчет об исполнении бюджета МО МО Озеро Долгое за 2012 год рекомендован
Муниципальному совету на рассмотрение и утверждение.
От жителей МО МО Озеро Долгое поступили следующие вопросы:
Вопрос: Когда Озеро Долгое будут приводить в порядок?

Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2010г
№ 1445 «О плане мероприятий по охране окружающей среды в Санкт-Петербурге на
2011-2012 годы», Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности сформированы и утверждены мероприятия по
проведению работ по восстановлению водоемов Санкт-Петербурга в т. ч. и озера Долгое
на 2012-2014 годы, а именно:
- 2012год - работы по очистке водоема,
-2013 год- работы по обследованию водоема, по которым проведены работы по их
очистке
-2014 год - разработка проекта на выполнение работ по расчистке русел водотоков.
Кроме этого, администрацией Приморского района Санкт-Петербурга на 2014 год
планируется разработка проектной документации по благоустройству территории вокруг
озера Долгое.
Вопрос: Что будет строиться на территории бывшей автостоянки по ул.
Долгоозерная?
Ответ: На указанной территории будут построены:
1.
Храм Иконы Божией Матери « Взыскание погибших» ( размеры 22 м. х 25 м.,
высотой до 30 м.). вместимостью до 500 человек. Сроки строительства – 2012-2014гг.
2.
Храм Архангела Михаила. ( размеры 50 м. х 60 м., высотой до 55 м.) Вместимостью
до 4т.чел. Сроки строительства – 2013-2018гг.
3.
Колокольня Царственных Страстотерпцев (Семья Романовых). Высотой до 65м.
Сроки строительства – 2013-2018гг.
Вопрос: Когда будет выполнено освещение детской площадки по адресу:
Комендантский пр.дом 17 корп.2?
Ответ: Программа развития внутриквартального освещения с Санкт-Петербурге с
установкой энергосберегающего оборудования на период 2011-2020г утверждена
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011г № 838г.
Квартал: 25-А,: срок выполнения проектных работ-2011-2013гг., срок выполнения работ
по строительству или реконструкции-2013-2014гг.
Выступили:
Галактионова И.Б. - предложила одобрить отчет об исполнении бюджета 2011 года
Местной администрации Муниципального образовании Муниципальный округ Озеро
Долгое.
Иванова А.В. - согласилась с предыдущим выступающим и предложила считать
работу Местной администрации Муниципального образования
удовлетворительной.
Решили:
1. Работу Местной администрации Муниципального образования Муниципальный
округ Озеро Долгое по исполнению местного бюджета 2012 года считать
удовлетворительной и рекомендовать на рассмотрение Муниципальному совету.
Голосовали: «за» - 16 чел.;
«против»
- «нет»;
«воздержались» - «нет»;
Председатель

Павлюк Л.А.

Секретарь

Телеш Т.В.

