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Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

проведения публичных слушаний  

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково 

 

 

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин. 

Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин.  

 

Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального совета и 

Местной администрации МО пос. Смолячково, расположенное по адресу: г. Санкт – 

Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.  

 

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок 

Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Власов 

А.Е. (Председательствующий). 

 

На публичных слушаниях присутствовали: 

Жители муниципального образования поселок Смолячково.  

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета  – Власов А.Е. 

Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – 

Чулин А.Т. 

Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково –  

Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., 

Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково 

– Костив И.Г. (секретарь), глава МО пос. Смолячково – Власов А.Е.  

Жители поселка Смолячково – Соловьев А.Е., Стрельченя И.В., Матвеев М.В., Кузнецов 

Г.П., Костив В.Я., Матвеева О.Д. 

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково.  

Помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Иванова Е.М.  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать 

открытыми.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. 

Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год». 

 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил 

присутствующим, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 

29 ноября 2016 года поселок Смолячково 
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законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково.  

Документы, выносимые на публичные слушания, опубликованы в муниципальной 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 18.11.2016 № 13, 

все могли с ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения в органы 

местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково.  

         Письменных и телефонных замечаний и предложений - не поступило.  

 

На слушания представлены:  

1. Решение МС МО пос. Смолячково от 18.11.2016г. № 54 «О принятии за основу (в 

первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного 

бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год».  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: -  о рассмотрении проекта Решения МС 

МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 

год». Проект бюджета содержит следующее: 

1. Основные показатели бюджета 

Доходы бюджета – 18938,8 тыс. руб. 

Расходы бюджета – 18938,8 тыс. руб. 

Дефицит бюджета – 0 

В составе расходов местного бюджета на 2017 год предусматриваются бюджетные 

ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств в 

размере представленных субвенций на содержание ребенка в приемной семье 135,0 тыс. 

руб. и на выплату доплаты к пенсии за муниципальный стаж в размере 242,0 тыс. руб. 

Всего 377,0 тыс. руб. 

В местном бюджете на 2017 год не предусматривается наличие муниципального 

внутреннего и внешнего долга и обязательств по муниципальным гарантиям. 

2.  Доходная часть бюджета. 

Перечень источников доходов местных бюджетов определяется Законом Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и плановый период. 

В проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» из источников доходов внутригородских 

муниципальных образований исключен налог на доходы физических лиц, и изменен 

норматив отчислений доходов от единого налога на вмененный доход от отдельных видов 

деятельности и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения с 45% до 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-

Петербурга. Норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения для муниципального образования поселок 

Смолячково остался таким же, как и в 2016 году – 10%. 

Прогноз поступлений доходов в 2017 году в бюджет МО пос. Смолячково: 

- по дифференцированным нормативам отчислений от сумм единого налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в 

бюджет Санкт-Петербурга – 10 %, планируемый объем поступлений - 13,7 тыс. руб. 

- по нормативу 100 % от сумм единого налога на вмененный налог для отдельных видов 

деятельности, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, планируемый объем 

поступлений – 118,0 тыс. руб. 

- по нормативу 100 % доходы, получаемые в виде арендной платы, планируемы объем 

поступлений 1100,0 тыс. руб. 

- штрафы за нарушение законодательства Санкт-Петербурга в области благоустройства – 

10,0 тыс. руб. 
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Бюджетом Санкт-Петербурга определены межбюджетные трансферты в размере 

17697,1 тыс. руб., в том числе: 

-  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 13996,7 тыс. 

руб., 

 - субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству – 1758,3 тыс. руб.,  

-субвенция на исполнение государственных полномочий по составлению 

административных протоколов – 6,5 тыс. руб.  

- субвенция по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий –1649,9 тыс. руб. 

- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 135,0 тыс. 

руб. 

- субвенция на вознаграждение приемным родителям – 150,7 тыс. руб. 

3. Расходная часть бюджета 

3.1. Раздел 0100 Общегосударственные расходы 

Общая сумма составляет 6204,5 тыс. руб., в том числе на заработную плату и 

начисления 5249,2 тыс. руб. (без субвенции по опеке). 

Расходы на исполнение государственных полномочий по составлению 

административных протоколов в сумме субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 6,5 

тыс. руб. 

Расходы резервного фонда установлены в 20,0 тыс. рублей, что не превышает 3% 

от общих расходов бюджета (по практике прошлых лет - не используются и требуют 

перераспределения). 

3.2. Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  
Расходы по ГО и ЧС планируются размере в сумме 15,0 тыс. руб. Планируется 

приобрести оборудование для учебно-консультационного пункта согласно 

ведомственной целевой программе.  

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма планируются в размере 5,0 тыс. 

руб. (выпуск брошюр по тематике профилактики экстремизма и терроризма 

(антитеррор). 

3.3. Раздел 0400 Национальная экономика 

Расходы на участие в временное трудоустройство несовершеннолетних и граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы в сумме 56,7 тыс. руб. представлены в 

Приложении № 3 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в границах 

муниципального образования запланированы в соответствии с ведомственной целевой 

программой Местной администрации в сумме 5033,9 тыс. руб. Расчеты представлены в 

Приложении № 4 и Приложении № 5.  

3.4. Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Расходы по уборке и санитарной очистке территорий, включенных в адресную 

программу исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в сумме субвенции из 

бюджета Санкт-Петербурга 1649,9 тыс. руб. 

3.5. Раздел 0700 Образование 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации депутатов и муниципальных служащих планируются исходя из того, что в 

2017 году необходимо пройти повышение квалификации по применению Федерального 

закона 44-ФЗ - 115,0 тыс. руб. (по мониторингу цен)  

2 человека – 144 часа по 45,0 тыс. руб. 

1 человек – 72 часа – 25,0 тыс. руб. 

Объем расходов основан на целевых программах, разработанных Местной 

администрацией. Расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи приняты 

исходя из планируемых мероприятий и расходов, произведенных в 2016 году, 

увеличенных на индекс потребительских цен. 
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3.6. Раздел 0800 Культура, кинематография 

Расходы по данному разделу на запланированы в соответствии с целевыми 

программами по проведению культурно-массовых мероприятий и досуговых 

мероприятий и приняты исходя из планируемых мероприятий и расходов, 

произведенных в 2016 году, увеличенных на индекс потребительских цен. 

3.7. Раздел 1000 Социальная политика 

Расходы по подразделу 1003 производятся на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы. Выплаты производятся 1 

человеку, замещавшему должность главы Местной администрации с окладом 24 

расчетных единицы. Расчет прилагается  

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» планируются в размере 

выделенных субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

приемной семье и выплаты вознаграждения приемным родителям 242,7 тыс. руб. 

3.8. Раздел 1100 Физическая культура и спорт 

Расходы по данному разделу запланированы в соответствии с целевой программой 

по физкультуре и спорту и приняты исходя из планируемых мероприятий и расходов, 

произведенных в 2016 году, увеличенных на индекс потребительских цен. 

3.9. Раздел 1200 Средства массовой информации 

Расходы на издание муниципальной газеты для опубликования муниципальных 

нормативно-правовых актов и другой информации планируются в размере начальной 

максимальной цены контракта для конкурса, проводимого в 2016 году. Кроме этого 

планируется увеличить на 25 % количество выпусков газеты. В эту цену входит верстка, 

печать, фальцовка и доставка тиража газеты. 

 

Выступили:  

Главный бухгалтер МА МО пос. Смолячково Яцун Г.И. – в соответствии с 

принятием постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 г. №1060, 

которым утверждена Методика расчетов нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

необходимо ко второму чтению бюджета учесть соответствующие изменения при 

формировании расчетов расходов на оплату труда. 

Глава МА МО пос. Смолячково Чулин А.Т.: -  предлагаю данную информацию 

учесть при рассмотрении бюджета во втором чтении и внести в проект Решения МС МО 

пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год» 

соответствующие изменения:  

 1. Основные показатели бюджета 

 Доходы бюджета – 18826,8 тыс. руб. 

 Расходы бюджета – 18826,8 тыс. руб. 

 Дефицит бюджета – 0 

Основные показатели бюджета (доходы и расходы) уменьшаются на 112,0 тыс. руб.  

 2. Доходная часть бюджета. 

 Доходы уменьшаются в связи с изменением объемов предоставляемых субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга: 

 - субвенция на исполнение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеки и попечительству – минус 117,1 тыс. руб. 

 - субвенция по уборке и санитарной очистке территорий – плюс 5,1 тыс. руб. 

 3. Расходная часть бюджета 

3.1. Раздел 0100 Общегосударственные расходы 

 Изменения вносятся в связи с несением изменений в Закона Санкт-Петербурга «О 

расчетной единице». Расчетная единица, применяемая для исчисления должностных 

окладов муниципальных служащих, остается такая же, как и в 2016 году - 1300 руб.; в 
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проекте бюджета расчет был сделан из величины базовой единицы, равной 1400 руб. 

Поэтому расходы на заработную плату главы муниципального образования уменьшается 

на 81,2 тыс. руб., расходы на заработную плату муниципальных служащих уменьшаются 

200,6 тыс. руб. (из них сотрудников сектора опеки и попечительства на 117,1 тыс. руб. 

 В связи с тем, что постановлением Правительства от 23.11.2016 № 1060 принята 

новая методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда и 

содержание органов местного самоуправления, после применения которой норматив 

расходов для МО пос. Смолячково увеличился по сравнению с 2016 годом и составит 

7225,8 тыс. руб. 

  Расходы резервного фонда установлены уменьшаются до 5,0 тыс. рублей, что не 

превышает 3% от общих расходов бюджета (по практике прошлых лет - не используются 

и требуют перераспределения). 

 3.2. Раздел 0400 Национальная экономика 

 Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в границах 

муниципального образования, уменьшаются на 1042,7 тыс. руб.: на уборку дорог на 100,6 

тыс. руб., в связи с применением новых нормативов на уборку и на укрепление дренажной 

канавы на 942,1 тыс. руб. (уменьшаются объемы работ). 

 3.3. Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Расходы на благоустройство уменьшаются на 38,7 тыс. руб., из них: 

 - расходы на озеленение территорий зеленых насаждений уменьшаются на 23,8 тыс. 

руб. в связи с уточнением расходов на посадку деревьев; 

 - расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям уменьшаются 

на 20,0 тыс. руб. 

 - расходы по уборке и санитарной очистке территорий, включенных в адресную 

программу исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в сумме субвенции из 

бюджета Санкт-Петербурга увеличиваются на 5,1 тыс. руб. (в соответствии с 

предоставленной субвенцией из бюджета Санкт-Петербурга) 

 3.4. Раздел 0700 Образование 

 Из расходной части бюджета исключаются расходы в размере 25,7 тыс. руб. по 

целевой статье «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи» в связи с принятием закона Санкт-Петербурга «О патриотическом воспитании 

в Санкт-Петербурге», по которому данные расходы возможны только из бюджета Санкт-

Петербурга. 

 3.5. Раздел 0800 Культура, кинематография 

 Расходы по данному разделу увеличиваются на 66,0 тыс. руб. – на подарки 

ветеранам ко Дню Победы. 

 3.6. Раздел 1000 Социальная политика 

 Расходы по подразделу 1003 увеличиваются на 169,9 тыс. руб. в связи с 

перерасчетом на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

  

 Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  На основании вышеизложенного, 

предлагаю принять проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного 

бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год», утвержденный в 1-м чтении Решением МС 

МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 45, с приведенными выше изменениями. 

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать.  

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

«Против» - 0. 

«Воздержалось» - 0.  
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РЕШИЛИ:  
1. Одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного 

бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год»» в редакции, утвержденной Решением МС 

МО пос. Смолячково от 18.11.2016г. № 54 «О принятии за основу (в первом чтении) 

проекта Решения МС МО пос. Смолячково», с представленными изменениями для 

рассмотрения во втором чтении.  

2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково принять во втором чтении проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об 

утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год» в новой редакции, с 

изменениями, предусмотренными Методикой расчетов нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. 

 

СЛУШАЛИ:  

Главу МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю публичные слушания 

признать состоявшимися. Если у кого-то есть дополнения, замечания, высказывайтесь, 

обсудим. У кого-либо имеются возражения, замечания, дополнения?  

 

Возражений, замечаний, дополнений не поступило.  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать.  

 

Голосовали:  

«За» - единогласно. 

«Против» - 0. 

«Воздержалось» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Публичные слушания признать состоявшимися; 

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково», а также на сайте МО пос. 

Смолячково.  

 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю наше собрание считать 

закрытым.  

 

 

Председательствующий:                                                    А.Е. Власов  

 

Секретарь:                                                                            И.Г. Костив 

 

Протокол составлен 30.11.2016 года.  

 


