
П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний о бюджете  

  Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое  

на 2014 год 

 

09 октября 2013г.                             г.Санкт-Петербург 

 

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   92 225  человек; 

 

Зарегистрировано на публичном слушании  о проекте бюджета  Муниципального  

образования Муниципальный округ  Озеро Долгое на 2014 год     - 24  человека; 

 

Председатель:   Солдатенко Любовь Ивановна.  

Секретарь: Турова Надежда Борисовна. 

 

ПОВЕСТКА    ДНЯ: 

1. О проекте бюджета  Муниципального образования Муниципальный округ  Озеро 

Долгое на 2014 год. 

2.Разное 

     

       В соответствии с действующим законодательством  проект бюджета Муниципального 

образования  МО Озеро Долгое на 2014 год  был опубликован в газете «Муниципальный 

вестник Озеро Долгое»   специальный выпуск  от  27 сентября 2013г. 

Председательствующий  -   Солдатенко Л.И. предложила следующий порядок 

проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО МО Озеро Долгое на 2014  год: 

1. доклад Железнова В.И. – 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:   глава Местной администрации МО МО Озеро Долгое Железнова В.И.: 

Сегодня на публичные слушания представляем вашему вниманию проект местного 

бюджета МО МО Озеро Долгое на 2014 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 2014-2016 годы, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования  



на 2014 год и среднесрочную перспективу, оценки поступлений доходов в бюджет МО 

Озеро Долгое в 2013 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 (56 875,5 тыс.руб.)и налоги на имущество физических лиц.(30 000,0 

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

уровне 63,3 и 33,4 процентов соответственно. На долю прочих администраторов 

приходится 3,3 процента. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2014 год 

спрогнозирован в размере 89 877,5 тыс.руб., что на 3 272,7 тыс. рублей или на 3,6 % выше 

показателей бюджета 2013 года. 

 Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 2014 год учтены в сумме 16 122,5 

тыс.руб., что на 1 980,1 тыс. рублей или на 12,3% выше уровня, предусмотренного в 

текущем году. 

Общий объем доходов местного бюджета на 2014 год за счет всех источников 

прогнозируется в сумме 106 000 тыс.руб. Увеличение объема доходов местного бюджета 

относительно показателей бюджета 2013 года составит 5 252,8 тыс.. рублей или 5,2%. 

           

            Формирование расходов Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое (далее муниципальное образование ) на 2014 год  осуществлялось в 

соответствии с действующими и принимаемыми расходными обязательствами, 

установленными Приложением 22 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.        

             Исходя из объемов доходов бюджета (106 000 тыс.руб.) и дефицита бюджета в 

размере (6 000 тыс.руб.)- 6,7 % собственных доходов местный бюджет по расходам 

сформирован в сумме 112 000 тыс.руб.   

           Наибольший объем расходов в бюджете 2014 года традиционно составляют 

расходы на благоустройство территории МО Озеро Долгое, это около 30,1% средств 

местного бюджета.  

В планируемом году эти расходы составят 33 686,3 тыс. рублей, из них : 

- расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий-25 518,2 

тыс.руб., 

- расходы на благоустройство территории МО, связанное с обеспечением 

санитарного благополучия населения- 905,4 тыс.руб., 

            - озеленение территории МО- 4 109,1 тыс.руб., 

            - прочие мероприятия в области благоустройства -3 153,6 тыс.руб. 

 

  В 2014 году будут действовать 13 ведомственных целевых программ  с общим 

объемом финансирования  более 57 млн. руб. 

  Все  Программы являются социально-значимыми. Это такие,  как: 

1. Ведомственная целевая программа по осуществлению поддержки деятельности 

граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка 

на территории  МО МО Озеро Долгое.  



2. Ведомственная целевая программа МО МО Озеро Долгое по организации в 

установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечению своевременного оповещения и информирования 

населения  об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, а 

также 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. 

3. Ведомственная целевая программа по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи  на территории МО МО Озеро Долгое  

4. Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых   

 мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО МО Озеро 

Долгое  

5. Ведомственная целевая программа МО МО Озеро Долгое по  организации и 

проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий, а также мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций. 

6.   Ведомственная целевая программа по  созданию условий для развития на территории 

МО МО Озеро Долгое массовой физической культуры и спорта. 

7.  Ведомственная целевая программа по благоустройству и охране окружающей среды 

МО МО Озеро Долгое . 

8. Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике  

правонарушений в Санкт-Петербурге на территории МО МО Озеро Долгое. 

9. Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и 

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

терроризма и экстремизма  на территории МО МО Озеро Долгое.   

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

дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Озеро Долгое.   

       11. Ведомственная целевая программа по содействию развитию малого бизнеса на 

территории МО МО Озеро Долгое . 

12. Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ в Санкт-Петербурге на территории МО МО Озеро 

Долгое. 

13. Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании 

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. 

 

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: 

 

Мицура Л.Ф.:  – «ознакомившись с опубликованным проектом бюджета МО МО 

Озеро Долгое на 2014 год предложила одобрить». 

      Л.Н. Лопатина: - «согласилась  с  предшествующим   выступающим и  



      предложила  вынести этот вопрос на заседание депутатов Муниципального совета». 

      

      Голосовали: 

 

      Голосовали:  «за»  -  24;   «против»   - нет;  «воздержались»   - нет; 

 

Решили:  

Считать слушания состоявшимися; 

Одобрить и вынести проект  местного бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое на 2014 год на утверждение Муниципального 

совета. 

 

 

По второму вопросу: 

 

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

Озеро Долгое. 

 

Председатель ЖСК-1236 Мицура Л. Ф.  задала вопросы,  касающиеся 

благоустройства территории пр. Королева, д.31, на  что  получила исчерпывающие  

ответы от главы  Местной администрации МО МО Озеро Долгое Железнова В.И. 

 

1. Ремонт и окраска ограждений на внутридворовой территории квартала 22 «Б», 

выполнена в текущем году. 

Ремонт и окраска ограждений придомового газона д.31, корп.1, пр. Королева (в 

части ЖСК-1236), будет рассмотрен при составлении проекта адресной программы 

благоустройства  на 2014г. 

2.  В настоящее время асфальтовое покрытие на внутридворовой территории дома 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. 

3. Установка полусфер на указанном участке (под аркой дома) внутридворовой 

территории запрещена по правилам безопасности для многоквартирного жилого 

дома. 

4. Ремонт скамеек в количестве 4-х штук, включен в проект адресной программы 

благоустройства  на 2014г. 

5. Обрезка  деревьев, входит в плановый,  сезонный уход за насаждениями.  Этими 

вопросами занимается обслуживающая компания.  

6. Программа «Безопасный двор»  в адресную  программу  благоустройства МО 

Озеро Долгое не  включена в связи  с отсутствием  финансовых  средств.   

 

Председатель   правления  ТСЖ «Авиатор-2» - Валькова Е. Ю, пр. 

Авиаконструкторов, д.2  

- Прошу Вашей  помощи в  доустановке  детского  оборудования на  нашей  

детской  площадке.  

 

Железнов В.И. - Детская площадка Вашего дома расположена на крыше паркинга, 

который оформлен в собственность,    выполнить какие либо  работы за  счет  средств 

местного бюджета Муниципального  образования Озеро Долгое,  не имеем  права.  

 

 Скиба Т.М. -  ул. Камышовая дом 11  

-  Прошу  решить  вопрос установки ворот в арке между домами № 11 по ул. 

Камышовая и № 29 по ул. Стародеревенская. 

 



Железнов В.И. - Такой вид работ, как установка  заградительных элементов, (ворота),  

не входит в предмет ведения Муниципального образования. Основание: Закон № 420-

79, от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Для  информации: Дома построены по типовому проекту. Для установки подобного 

рода заграждений (перепланировки) самостоятельно, за счет средств ТСЖ, Вам 

потребуется проект согласований  в установленном порядке в том числе  и в  

Комитете по градостроительству и архитектуре ( КГА). 

         Кроме того, территория под аркой, расположенная между д.11, ул. Камышовая и 

д.29, ул. Стародеревенская,   является проезжей частью (въезд) между этими двумя 

домами. Установка ворот будет препятствовать проезду машин спецслужб (пожарная, 

скорая помощь и др.), а так же  затруднит работу уборочной техники, особенно в 

зимний период времени.  

 

 Петрова В.И.,  Скороходова М.П.-  жильцы дома 20 по ул. Ольховая.   

- Мы  живем  в этом  доме  с начала сдачи  дома  в эксплуатацию.  Детская  

площадка также эксплуатируется  с этого же времени. Когда  планируется  ее 

реконструкция? 

 

Железнов В.И. - Ремонт  детской  площадки  с установкой  нового детского 

оборудования включен  в проект  плана  благоустройства  на 2014 год 

 

      По второму вопросу  Решения не принимали. 

 

      

 

          Заключение: 

 

       Солдатенко  Любовь Ивановна  –  предложила  принять информацию докладчика и  

       выступающих   к   сведению,  подвела итоги публичных слушаний и объявила их  

       закрытыми. 

 

 

 

 

 

            Председатель:                                                                  Л.И. Солдатенко  

 

 

 

            Секретарь:                                                                        Н.Б. Турова        

 

 

 

 

 


