ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Большая Охта на 2015 год с участием жителей
11 декабря 2014 г.

Санкт- Петербург, Среднеохтинский пр., дом 50,
зал заседаний, каб.109

Начало встречи: 12.00
Встречу вела: глава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Большая Охта – Лаврентьева Татьяна Александровна
В составе президиума:
Фрегатова Анастасия Александровна - глава администрации Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта
Присутствовали:
представители администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, депутаты
МС МО Большая Охта пятого созыва, служащие МО Большая Охта, представители
общественных организаций, жители района, помощник депутата ЗАКС Нестеровой С.Н.
Китова Татьяна Павловна.
Согласно данным регистрации присутствуют 115 (сто пятнадцать) человек (листы
регистрации прилагаются).
Председательствующий: Глава ВГМО МО Большая Охта – Лаврентьева Татьяна
Александровна
Секретарь: ведущий специалист Муниципального совета Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта –
Белышева Н.В.
Председательствующий: Сегодня у нас публичные слушания по обсуждению проекта
местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Большая Охта на 2015 год. Прежде всего хочу поблагодарить
Администрацию Красногвардейского района за предоставленный зал для проведения
Публичных слушаний. Уважаемые жители, депутаты предлагаю открыть Публичные
слушания. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовали:
«ЗА» - 115 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решили: открыть Публичные слушания.
Председательствующий: Слово для доклада предоставляется главе Местной
администрации Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Большая Охта – Фрегатовой А.А.
Слушали Фрегатову А.А.: Добрый день, уважаемые жители Большой Охты!
Я рада, что, как и в прошлом году, сегодня собрались те, кто не равнодушен к тому, что
делает муниципалитет Большой Охты.

Несмотря на то, что у нас есть ограничения по времени, установленные регламентом,
многие смогут высказать свои предложения, касаемо местного бюджета, или в
письменном виде подать их в секретариат. В любом случае, ни одно ваше предложение не
останется без внимания. Они для нас всегда были и будут важны. И подтверждением
этого были верстки бюджета последние 8 лет.
На сегодняшних публичных слушаниях предлагается следующая повестка дня:
1. Об утверждении регламента проведения ПС.
2. О проекте местного бюджета ВГМО СПб МО БО на 2015 год.
3. Рассмотрение обращений по проекту бюджета на 2015 год.
Вопрос № 1 . Об утверждении регламента проведения Публичных слушаний.
Регламент проведения слушаний предлагается такой:
Доклад – до 10 минут;
Выступления (заявленные) – до 10 минут;
Вопросы к докладчику и ответы на них – до 15 минут;
Прения - до 30 минут, в том числе:
выступления в прениях – до 3 минут;
вопросы к выступающему – до 2 минут;
заключительное слово докладчика – до 5 минут.
Итого предлагается завершить слушания в течение – 1 часа 10 минут.
Председательствующий: Есть какие-либо вопросы, предложения. Вопросов нет.
Предлагаю голосовать за предложенную повестку дня и регламент проведенипя
публичных слушаний.
Голосовали:
«ЗА» - 115 человек;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решили: Регламент утвержден.
Вопрос №2. О проекте местного бюджета ВГМО СПб МО БО на 2015 год.
Слушали доклад Фрегатовой А.А.: Уважаемые жители.
Сегодня в зале присутствуют 115 человек. В начале своего доклада хочу озвучить
несколько теоретических вопросов по процедуре утверждения бюджета.
Процедура принятия местного бюджета четко прописана в БК РФ и Положении о
бюджетном процессе в ВГМО СПб МО БО.
Если коротко, то это происходит так:
МС на своем заседании принимает решение о поручении МА приступить к
формированию местного бюджета на очередной финансовый год и устанавливает срок
внесения проекта Б. на рассмотрение в МС в первом чтении. Проект проходит проверку в
КСП, с которой подписано соглашение о проведении внешней проверки исполнения и
формирования бюджета. После, в установленные МС сроки, МА вносит проект бюджета
в МС для рассмотрения в первом чтении. МС принимает проект Бюджета (или не
принимает) за основу. После этого своим решением назначает дату, время и место
проведения публичных слушаний, до которых в установленном порядке принимаются
поправки и предложения в Бюджет как от жителей округа, так и от депутатов. Для этого

распоряжением ГМО назначается рабочая группа по приемке и регистрации таких
документов и обращений.
После проведения Публичных слушаний в МС Бюджет рассматривается во втором
чтении, которое предусматривает утверждение поправок. И только уже после голосования
по всем поправкам Бюджет утверждается в целом.
В 2014 году, в связи с проведением выборной кампании, процесс внесения Бюджета в МС
несколько затянулся. Проект Бюджета был внесен в МС 20.11.2014 года, что позже
установленного БК срока (15 ноября).
Так называемым «Переходным руководством» МА был сформирован бюджет без
поручения МС и были опубликованы программы (на сайте), которые вызвали массу
вопросов у жителей. Об этом будет сказано позже.
Первыми изменениями – поправками в Бюджет, стали рассмотренные структуры МА и
МС.
05.12.2014 г. состоялись депутатские слушания, на которых обсуждались вопросы
формирования Штатного Расписания МС и МА. А на заседании МС 08.12.2014
утверждены структуры МС и МА, в соответствии с которыми были распоряжениями Глав
МО и МА утверждены Штатные Расписания МС и МА. Эти структуры отличаются от тех,
которые были предложены «Переходным руководством». Рассчитаны сметы на
самосодержание, которые будут предложены на утверждение МС 15.12.2014г.
Хочу сразу отметить, что мною было внесено предложение по совершенно новому
подходу для работы МА Большой Охты к структуре МА – с меньшим количеством
штатных единиц, но с большей ответственностью. И удалось сэкономить 1 млн. рублей.
Теперь непосредственно о Бюджете.
Средства местного бюджета расходуются по четырем основным направлениям:
самосодержание, благоустройство, социальная политика и ООиП (гос.полн.).
Итак:
В первом чтении утверждены следующие показатели бюджета на 2015 год в тыс. руб.:
По доходам
91700,0
По расходам
93800,0
С дефицитом
2100,0
Доходы местного бюджета составляют налоговые и неналоговые поступления в тыс. руб.:
1.
Налоги на совокупный доход
70640,0
- налог с доходов
40000,0
- налог с доходов, уменьшенный на величину расходов
9600,0
-минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
5500,0
- единый налог на вмененный доход
15040,0
2.
налог на имущество
5500,0
3.
компенсационный доход
2500,0
4.
штрафы, возмещение ущерба
3105,0
5.
безвозмездные поступления (субвенции)
9839,4
- субвенции ООиП
9832,8
- административные правонарушения
5,6
ВСЕГО доходов
91 700,0

По Расходам МС на 2015 год утверждены программы в тыс. руб., в т.ч.:
Муниципальная программа

№
ПП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подготовка и обучение неработающего населения
Благоустройство, текущий ремонт и озеленение территории
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан
Организация досуговых мероприятий для жителей
Организация деятельности по профилактике терроризма и
экстремизма, формированию толерантности
Повышение безопасности дорожного движения и профилактики
дорожно-транспортного травматизма
Организация деятельности по профилактике наркомании
Проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным
датам
Организация мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов
Создание условий для развития массовой физической культуры и
спорта
Организация средств массовой информации
Реализация дополнительных мероприятий на рынке труда,
организация общественных работ
Охрана окружающей среды
Организация деятельности по профилактике правонарушений
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака
Всего расходов:

Сумма в
тыс. руб.
195,00
43358,30
800,00
1500,00
480,00
1100,00
80,00
10950,00
1600,00
2000,00
1020,00
850,00
95,00
50,00
80,00

93800,00

Переходим к обсуждению вопросов.
1.)Максимова
Валерия
Николаевна,
Шоссе Революции,
дом 37, кор.1,
кв.255, 222-63-83

Житель МО Большая Охта:
1.1. Мы избрали новый состав депутатов МО Большая Охта:
Сегодня на всех уровнях управления, и на муниципальном уровне
тоже, необходимы инновации, направленные на повышение
самостоятельности и суверенитета России. Есть ли в планах на 2015
год введение каких-либо новшеств, решение новых задач в МО
Большая Охта по сравнению с 2014 годом.

ОТВЕТ:

Новшества мы можем вводить в рамках наших полномочий и
какие-либо новшества формируются на основании заявлений
жителей округа, на протяжении 8 лет мы формируем наши
программы на основании ваших писем, заявлений и пожеланий, помоему вы в этом убедились сами. Мы всегда рады вашим новым
пожеланиям.

2.) Неклюдова
Татьяна
Александровна,
Металлистов пр., д.
4, кв.60,
тел: 930-22-30

В январе у нас праздник Снятие блокады. какие мероприятия
планируются? Планируются ли провести подготовительные задания
к проведению мероприятия?

ОТВЕТ:

По всем программам, касающимся праздничных дат, такие
программы существуют. Глава был избран 10.11.2014, 2.12.2014
утвердили ГМА. В этот период ИО ГМА на сайте программы,
очень много было нареканий по этим мероприятиям, мы их учтем.
27.01.2015 года обязательно будем стараться провести мероприятия
как и в прошлые годы. С конкурсными процедурами все сложно.
Только после проведения конкурсных процедур, мы сможем точно
сказать и депутаты донесут до своих избирателей обо всех
праздничных мероприятиях.

3) Марголина Анна Сохранена ли программа финансирования клубов при МО в
бюджете 2015 года
Ильинична
ОТВЕТ:

Нет, не сохранена. Но поступили предложения от руководителей
клубов: 2-х спортивных, англ. язык начальный, певческий,
рукоделие, немецкий язык. Поступило предложение и нашло
отклик у наших жителей от Французов (Марсель) об открытии
клуба любителей игры петанк. Мастер классы с французами уже
прошли в 2014 году. Заявки пишет руководитель клуба.

4)Неклюдова
Татьяна
Александровна
Металлистов пр.,
дом 4, кв.60

Как узнали присутствующие о публичном слушании? (в основном
пенсионеры) Где можно почитать Вашу речь на публичном
слушании? Если нет компьютера, как быть?

ОТВЕТ:

У нас налажена работа с населением. Депутаты у нас активные, они
доносят до своих избирателей всю информацию. У нас есть курсы
бабушки он-лайн, существуют 4 года. Есть хорошие пользователи.
Все размещено на сайте.
Если хотите я вам распечатаю свою речь. Бюджет и утвержденные
прогаммы на 2015 год будут опубликованы в газете «Большая
Охта»

5)Мякишева Ольга Планируете ли вы поездки в Севастополь, если да, то вопрос, есть
ли согласование с комитетом по социальной политике?
Ивановна
Красногвардейская
пл., дом 6, кв. 111,
227-73-59
ОТВЕТ:

В предложенном бюджете не планировались. Поступили
предложения к 70-ти летию Победы. У нас налажены связи с
ветеранами Крыма, Севастополя. С 2013 года осталось около 50
заявлений от жителей. Так что мы будем планировать.

6)Марков Герман
Иванович
Цимлянская ул.,
дом 6, кв. 36,
224-00-81

1. Жители неоднократно ставили вопрос о ремонте дороги на
Цимлянской ул. Дорогу отремонтировали в 2014 году строители
нового дома, а потом снова все раскопали

ОТВЕТ:

Эта улица не наша территория, эта городская территории. Мы
можем обратиться в Администрацию района с просьбой
отремонтировать данную территорию.

7)Анциферова
Ольга Викторовна
житель 9 округа

Просим подробно ознакомить с программой благоустройства
территории 9 округа

ОТВЕТ:

Программа опубликована в ноябре, но она будет корректироваться в
зависимости от поступивших поправок от депутатов и жителей. К
сожалению, треть территории Большой Охты не прошла кадастр и
мы не можем ничего делать на этих территориях. Есть организации:
ГУП ТЭК, Ленгаз, Водоканал которые проводят плановые работы и,
к сожалению, мы не будем ничего делать на этих территориях,
потому что деньги будут потрачены в пустую. Это касается 40
квартала, 13,14 квартала. Мы будем все корректировать

3. СЛУШАЛИ:
Выступающих по предварительной записи жителей МО Большая Охта 4 человека.
Всего в ходе встречи в адрес главы муниципального образования поступило 27
письменных вопросов-заявлений и ряд устных вопросов от 12 граждан – жителей МО
Большая Охта.
На часть поступивших в президиум вопросов главой Местной администрации
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Большая Охта были даны разъяснения и ответы. В ходе обсуждения поступивших
вопросов, было принято решение о направлении оставшейся части в администрацию
Красногвардейского района, а так же в адрес местной администрации МО Большая Охта
для последующего рассмотрения и подготовки письменных ответов гражданам.
Фрегатова А.А.: Сегодняшние слушания по бюджету являются очень важными – впервые
за 8-9 лет сами жители практически полностью сформировали бюджет (социальная
политика и благоустройство). За исключением самосодержания ОМСУ БО. Спасибо.

Совещание закончилось в 13.10
Председательствующий
Секретарь

Т.А.Лаврентьева
Н.В.Белышева

