
Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по проекту решения о бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка на 2021 год 

 

Дата проведения: 17 декабря 2020 г. 

Место проведения: поселок Петро-Славянка, ул. Труда, дом 1, ДК «Славянка». 

Время проведения: 17-00 

Председатель публичных слушаний – Меньшикова Н.В. – Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета.  

Секретарь публичных слушаний – Глядяева О.В. 

Глава МА: Боловинцева С.В. 

Присутствующие: 

депутаты Муниципального Совета, Местная Администрация 

население поселка 13 человек 

Основание проведения публичных слушаний:  

Решение Муниципального Совета от 03.12.2020 г. № 10.2/2020 «О рассмотрении проекта местного  

бюджета МО п. Петро-Славянка на 2021 год и назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета», далее – Решение, опубликованное в местной газете «Вестник Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро- Славянка» от 

04.12.2020 г. № 12 (111). 
 

Повестка публичных слушаний: 

1. Рассмотрение проекта решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 
2021 год. 

 

Председатель публичных слушаний Меньшикова Н.В. открыла публичные слушания. 

Меньшикова Н.В. – Публичные слушания проводятся на основании Решения МС ВМО Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка № 10.2/2020 от 03.12.2020 года, опубликовано в газете «Вестник МС 

ВМО СПб п. Петро-Славянка» 04.12.2020 года № 12(111). На момент проведения публичных 

слушаний поступило 2 предложения по проекту решения. 

Предоставляю слово для доклада Главе МА Боловинцевой С.В. 

Выступили: 

Боловинцева С.В. - Сегодня на публичные слушания представляем вашему вниманию 

проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  Проект бюджета 

формировался в соответствии с действующими нормативными актами – Положением о бюджетном 

процессе в МО п. Петро-Славянка, прогнозом социально-экономического развития, основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики, требованиями законодательства Санкт-

Петербурга, Устава нашего поселка. 



Сформированный бюджет муниципального образования ориентирован на реализацию 

проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития 

муниципального образования  

Расчет основных параметров бюджета производился исходя из прогноза социально-

экономического развития поселка, анализа исполнения бюджета в текущем году, а также прогноза 

поступления денежных средств. 

индекс потребительских цен составляет: для 2021 года -103,97; для 2022 года-103,89; для 

2023 года-104,08. 

Прогноз основан на организации и реализации муниципальной политики, направленной на 

главные целевые ориентиры - повышение качества жизни жителей, формирование комфортной 

городской среды, повышение безопасности жизни жителей муниципального образования поселка 

Петро-Славянка, который включает в себя 3 направления: экономическое (благоустройство 

территории), социальное (досуг, спорт, отдых); безопасность. 

В проекте решения о бюджете содержатся основные характеристики бюджета. 

Характеристика проекта бюджета МО п. Петро-Славянка на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годы 

Доходная часть бюджета на 2021 год сформирована в сумме 55330,4 тыс. рублей.        

          Исполнение доходной части бюджета в 2021 году планируется обеспечить: 

- за счет собственных доходов, формируемых налоговыми и неналоговыми поступлениями в сумме 

448,2 тыс. рублей (5%);  

- за счет межбюджетных трансфертов (субвенций и дотации из бюджета СПб) в сумме 52447,9 тыс. 

рублей (95%).  

              Расходы бюджета МО п. Петро-Славянка в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, 

уменьшатся на 46786,6 тыс. рублей или на 46% и составят 55330,4 тыс. рублей. 

         Основной объем программных расходов МО п. Петро-Славянка в 2021 году запланирован на 

финансовое обеспечение реализации программ текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ п. Петро-Славянка в сумме 23350,0 тыс. рублей, жилищно-

коммунальное хозяйства в сумме 8699,7 тыс. рублей. 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

 При формировании доходных источников местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 год Местная Администрация руководствовалась перечнем источников доходов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденных в проекте Закона 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов». 

При планировании налоговых и неналоговых поступлений в 2021 году за основу взяты 

показатели «Оценки доходов местных бюджетов на 2021 год в соответствии с новой моделью 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Санкт-Петербурга 

согласно Закону Санкт Петербурга от 23.09.2020 № 419-94 «О межбюджетных трансфертах 

бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга».  

Объем безвозмездных поступлений (субвенций и дотаций) утвержден Законом Санкт-

Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов». 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка при планировании следующих расходов руководствовалась 



расходными обязательствами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

вытекающих из полномочий по вопросам местного ст.10 Закона СПб от 23.09.2009 № 420-79. «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

         Для обеспечения экономической стабильности и минимизации бюджетных рисков 

прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе консервативного подхода к их 

объему.  

Структура доходной части бюджета МО п. Петро-Славянка на 2021-2023 годы по сравнению 

с 2020 годом изменяется. Доля собственных доходов в 2021 год уменьшится на 98,0 %, доля 

«Безвозмездных поступлений» также уменьшится на 6,37%. Такая тенденция прослеживается также 

и в плановом периоде 2022-2023 г. 

Доля безвозмездных поступлений, планируемых в 2021 году, в общей структуре доходов 

бюджета составляет 99,0 %.   

2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

Одной из основных задач бюджетной политики на 2021-2023 годы является 

сбалансированность бюджета и дальнейшая реализация программно-целевого принципа 

планирования бюджета.  

Бюджет МО п. Петро-Славянка на 2021 год сформирован на основе Постановления № 26/1 

от 20.10.2020 «Об утверждении проектов муниципальных программ МО п. Петро-Славянка на 2021 

год».  

Объем расходов бюджета МО п. Петро-Славянка в 2021 году по сравнению с уточненным 

объемом расходов на 2020 год, уменьшится на 46786,6 тыс. рублей или на 46%. 

Больше половины расходов бюджета (около 58%) приходится на благоустройство территории 

муниципального образования и содержание и ремонт дорог. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - 8 699,7 

В развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства предусматривается: 

1. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели для благоустройства 

территории муниципального образования: 

2. Создание детских и спортивных площадок, зон отдыха: 

3. Обустройство и содержание детских игровых площадок: 

4. Обустройство и содержание спортивных площадок: 

5. Организация работ по компенсационному озеленению, содержанию зон зеленых 

насаждений, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения: 

Планируемые социально-экономические итоги: 

- создание условий для благоприятной жизнедеятельности населения: устройство элементов 

благоустройства, восстановление зелёных насаждений; 

- создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории муниципального 

образования; 

- улучшение санитарного состояния территории; 

- повышение комфортности городской среды. 

 



Дорожное хозяйство - 23 350,0 

В 2021 году на текущий ремонт и содержание дорог выделено 23 350 тыс. руб.  

Будет заменено покрытие на улицах ул. Карла Маркса, ул. Московская, ул. Славянская, ул. 

Смоленская.; Ямочный ремонт дорог (согласно адресной программе), произведена замена 

водопропускных труб, Прочистка дорожных кюветов, устранение деформаций и повреждений 

обочин, а также зимняя и летняя механизированная уборка, подсыпка песком в зимний период. 

Планируемые социально-экономические итоги: 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- снижение дорожно-транспортного травматизма на дорогах; 

- надлежащее состояние автомобильных дорог. 

По программам «Организация и проведение досуговых мероприятий», «Организация местных 

и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий», «военно-патриотическому воспитанию граждан» в бюджете запланированы 
мероприятия.  Основные из которых: Проведение экскурсий для жителей п. Петро-Славянка, 

Приобретение билетов в театры, кинотеатры, выставки, океанариум, цирк, для жителей поселка, 

проведение новогодних елок с вручением новогодних подарков. 

Кроме того, запланировано проведение тематических праздников «Здравствуй масленица»; 
проведение «Дня знаний» 1 сентября, «День защитника отечества», «Международный женский 

день», «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День победы», «День 

поселка», «День пожилого человека».; мероприятия, посвящённые юбилейным, праздничным и 

памятным датам. 

Вышеуказанные мероприятия направлены на развитие нравственного, духовного и 

культурного потенциала жителей, в том числе детей и подростков, проживающих на территории 

поселка, на организацию свободного времени для предупреждения правонарушений, стремлению к 

сохранению культурных ценностей. 

Физкультура и спорт - 1 200,0 

Работа по развитию на территории МО физической культуры и массового спорта 

осуществляется в рамках утвержденной муниципальной программы на общую сумму 1,2 млн. руб. 

По программе развитие физической культуры и спорта в 2021 году предусмотрено проведение 

следующих мероприятий. Это Организация массового посещения бассейна (аренда бассейна), 

Проведение забега посвященного 310 годовщины образования п. Петро-Славянка, проведение 

турниров по настольному теннису, дартсу, воркауту. 

Также на ул. Бугровая будет оборудована спортивная площадка. 

Работа направлена на развитие в подростковой среде формирования у молодежи гражданской 

зрелости, стремления вести здоровый образ жизни, пропаганду массового спорта среди населения.  

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- повышение вовлеченности в спортивные мероприятия детей и молодежи. 

- снижение в молодежной среде преступности, повышение уровня правопорядка. 

Социальная политика - 1 046,1 руб. 

Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 



по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю.  

Кроме того, в раздел социальная политика входят средства на выполнение расходных 

обязательств по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж работы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой 

пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований. 

В 2021 году местная администрация МО продолжит организацию работы по поддержке малого 

бизнеса, временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время; обучению неработающего населения муниципального образования способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов соответствует Бюджетному 

кодексу РФ, Положению о бюджетном процессе муниципального образования п. Петро-Славянка и 

учитывает основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования. 

Житель поселка – вопрос по освещению детских площадок 

Боловинцева С.В. – с января 2021 года полномочия переходят, и мы сможем подготовить проекты, 

на данный момент нет полномочий, нет проектов. 

Житель поселка – проекты на дороги, которые должны были делать в этом году, сделаны? Есть ли 

проекты на дороги, которые будут делать в следующем году? 

Боловинцева С.В. – проекты на дороги, которые в этом году сделаны, на дороги новые проектов нет.  

Житель поселка – сделают ли дороги в следующем году? 

Боловинцева С.В. – все согласовано в мае подаем заявку в ГАТИ и приступаем к выполнению 

Житель поселка – Все статьи бюджета подтвердить адресными программами, заключать 

муниципальные контракты в начале года для экономии бюджетных средств. Имеется ли портфель 

с документами для того, чтобы сейчас разыграться и получить экономию на выходе? 

Боловинцева С.В. – да имеется 

Житель поселка – обнародовать все проекты для жителей поселка 

Житель поселка – участвовать в благоустройстве по программе «формирование комфортной 

городской среды» 

Житель поселка – подготовить площадки для сбора ТКО к 2022 году, к приходу регионального 

оператора 

Боловинцева С.В. – еще нет точного решения, как оператор будет работать, контейнеры или мешки, 

оператор будет думать, как с нами работать, ситуация неоднозначная 

Житель поселка – на обучение 300 тыс. рублей, предложение убавить данную сумму 

Боловинцева С.В. – запланировано обучение на 2021 год, если не состоится обучение переходит на 

следующий год 

Житель поселка – распределение средств по другим статьям, чтобы потратить весь бюджет 

заложенный на год 

Боловинцева С.В. – деньги не пропадают, переходят на следующий год. Точно асфальтируем четыре 

дороги и четыре запланировано на 2021 год 

Житель поселка – какие дороги запланированы на 2021 год? 



Меньшикова Н.В. – Полевая улица, Ново-Садовая улица, Маяковского улица, Гоголя улица. 

Житель поселка – на сколько проработаны и готовы проекты на 2021 год? 

Боловинцева С.В. – с начала года начнем их проектировать, получено согласование водоканала на 

замену покрытия. 

Житель поселка – организовать транспорт по вывозу раздельного мусора 

Боловинцева С.В. – производить оплату вывоза мусора мы не имеем права, это не наши полномочия, 

вывоз мусора должны оплачивать жители 

Житель поселка – организовать мастер-класс по раздельному сбору мусора 

Боловинцева С.В. – мастер-класс запланирован  

Житель поселка – внести изменения в Устав про озеленение внутриквартальных территорий, т.к. на 

данный момент есть только полномочия озеленения ЗНОП. 

Боловинцева С.В. – формируется программа комплексного озеленения, готовы выслушать 

предложения 

Меньшикова Н.В. – поступило предложение от жителей соединить Клубную улицу и Советский 

проспект, сделать эко тропу с комплексным озеленением  

Житель поселка – все проекты опубликовать на сайте  

Житель поселка – провести экологический субботник для уборки свалок (берег реки Славянка, 

вблизи ул. Тверская) 

Боловинцева С.В. – ликвидация свалок с 2020 года не наши полномочия, будет убирать район 

Житель поселка – организовать страницу в ВКонтакте для обратной связи с жителями 

Боловинцева С.В. – возможно, но вся информация есть на сайте 

Житель поселка – организовать подачу информации, часто информация узнается задним числом 

Боловинцева С.В - учтем 

Житель поселка – установить дополнительные лежачие полицейские на ул. Коммунаров, тротуар 

для пешеходов на ул. Коммунаров. Горка для катания на ватрушках 

Боловинцева С.В. – установка только в местах притяжения людей или во дворах, на дорогах лежачие 

полицейские не устанавливаются 

Меньшикова Н.В. – про установку горки вопрос уже поднимался, вносите предложения по 

размещению горки 

Житель поселка – предусмотрено ли озеленение сквера, заложены ли средства 

Боловинцева С.В. – нет не предусмотрено 

Житель поселка – высадить сосны на улице Сосновая 

Житель поселка – освещение зон отдыха в поселке 

Боловинцева С.В. – с января 2021 года полномочия переходят, и мы сможем подготовить проекты 

Житель поселка – проведение аудита по работе администрации 

Житель поселка – согласование мест посадки деревьев 

Боловинцева С.В. – вносите предложения 



Меньшикова Н.В. предлагаю принять проект решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка на 2021 год за основу и вынести на рассмотрение Муниципального Совета во втором 

чтении. 

Объявляю публичные слушания закрытыми. 

 

 

Председатель публичных слушаний                 Меньшикова Н.В. 

Секретарь публичных слушаний                       Глядяева О.В. 


