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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

шестой созыв
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Санкт-Петербург                             30.06.2020, 17.00

Место проведения: Большая Конюшенная ул., дом 14.
Председательствует — глава МО МО Дворцовый округ Бисерова М. В.
Протокол ведет — Еланская С. Л.
Присутствовали: жители округа — Коузова А. Д., Маркова Л. И., Стефо-

глова Н. В., Сухорученко Е. А., Шанаурова С. В., Воробейчик В. Б., Копосова 
Н. В., Рахматуллина Р. С., Териева Э. И., Кузнецова С. Л., сотрудники местной 
администрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте решения «О проекте отчета об исполнении местного бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ за 2019 год»

Докладчики: Бисерова М. В., Нилова М. А.

СЛУШАЛИ 1: О проекте решения «О проекте отчета об исполнении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ за 2019 год».

Докладчик: Бисерова М. В. Для привлечения жителей округа к обсуж-
дению проекта решения в спецвыпуске от 01.06.2020 г. № 7/1, была разме-
щена информация о дате и месте проведения публичных слушаний. Для 
детального доклада по исполнению местного бюджета за 2019 год пере-
дала слово заместителю главы местной администрации по администра-
тивным и финансовым вопросам Ниловой М. А.

Докладчик: Нилова М. А. Исполнение местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования муниципальный округ Дворцовый 
округ в 2019 году осуществлялось в соответствии с:

• Решением муниципального совета от 30.11.2018 № 283 «О бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ» (с учетом внесенных изменений и дополнений);

• нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение вышеу-
казанного решения;

• сводной бюджетной росписью местного бюджета на 2019 год.
Бюджет муниципального образования МО Дворцовый округ за 2019 год 

исполнен со следующими показателями:
Доходная часть бюджета на 2019 год запланирована в сумме 

95  533,6 тыс. рублей фактически поступило в бюджет МО Дворцовый 
округ  89 203,0 тыс. рублей, что составляет 93,4 % к утвержденному пла-
ну. 

• По налогам на совокупный доход утверждены бюджетные назначе-
ния на 85 273 000 руб. 00 коп., исполнены на 79 863 263 руб. 16 коп. — это 
93,66 % исполнения;

• по неналоговым доходам: штрафам, санкциям, возмещениям ущерба 
утверждено 6 768 500 руб. 00 коп., исполнено на 6 371 626 руб. 35 коп. — 
это 94,14 % исполнения; 

• безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе-
мы  РФ утверждено на 3 492 100 руб. 00 коп., исполнено на 2 870 788 руб. 

77 коп. — 82,21 % (причинами отклонения от планового процента испол-
нения является возврат финансирования в соответствии с установленным 
порядком).

ВМО Дворцовый округ в течение 2019 года проводились мероприятия, 
способствующие улучшению  экономической ситуации в округе, увеличе-
нию поступлений налоговых доходов в бюджет.   Проводилась   работа с 
администраторами доходов, направленная на улучшение качества адми-
нистрирования и  выполнение плановых назначений  по  доходам, форми-
рующим бюджет муниципального образования.  

Поступление доходов в 2019 году по сравнению с фактическим посту-
плением в 2018 году в целом уменьшилось. 

Расходная часть бюджета муниципального образования МО Дворцо-
вый округ на 2019 год с изменениями и дополнениями утверждена в сум-
ме 103 533,6 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составляет — 99 238,4 

тыс. рублей, или 95,9 % к годовому плану.   
• На функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований — 44 232 400 руб. 00 коп., из них исполнено — 42 913 526 руб. 
95 коп., это — 97,02 %.

• На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданскую оборону запланирова-
но — 454 500 руб. 00 коп. из них исполнено — 407 735 руб. 24 коп., что со-
ставляет 89,71 % (причинами отклонения является экономия бюджетных 
средств, полученная в результате размещения заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг).

На территории муниципального образования МО Дворцовый округ 
в учебно-консультационном пункте, расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Аптекарский пер., д. 1/4, в течении года проводится работа по 
подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. С неработающим населением округа проводятся занятия: чита-
ются лекции, проводятся беседы, а также практические занятия о действи-
ях населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

В 2019 году проведено 24 занятия в учебно-консультационном пункте, 
которые суммарно посетило 207 человек.

С целью пропаганды и содействия исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в информировании населения, на тер-
ритории муниципального образования, в социально значимых объектах, 
оборудовано семь уголков гражданской защиты активного типа. Также, в 
рамках патриотического воспитания, уголки оборудованы флагами и гер-
бами России и Санкт-Петербурга.

В 2019 году разработано, издано и распространено на территории му-
ниципального образования 10  000 шт. евробуклетов (10 наименований) 
и 600 шт. брошюр (1 наименование) по тематике безопасности жизнеде-
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ятельности, которые с целью пропаганды размещаются в общественных 
местах на территории округа для распространения среди населения, в 
том числе через уголки гражданской защиты. 

• На национальную экономику запланировано — 114 000 руб. 00 коп. 
из них исполнено — 93 576 руб. 39 коп., что составляет 82,08 % (причина-
ми отклонения является невостребованность ассигнований в отчетном 
периоде).

Местная администрация внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в течение 
года осуществляла публикации на официальном сайте и газете «Дворцовый 
округ» материалов, посвященных малому предпринимательству. В течение 
года оказывается информационная, консультационная и иная поддержка 
субъектам малого предпринимательства. Была издана и распространена на 
территории МО МО Дворцовый округ брошюра «Поддержка малого пред-
принимательства в Санкт-Петербурге». Количество: 100 шт.

• По жилищно-коммунальному хозяйству запланировано — 35 505 500 руб. 
00 коп., а исполнено — 33 579 859 руб. 62 коп., что составляет 94,58 %.

На территории муниципального образования были произведены ра-
боты по ремонту мощения на площади 500 кв. м., замена игрового обо-
рудования, резинового покрытия на детских площадках, работы по ре-
монту и окраске детского игрового оборудования, скамеек, урн, вазонов, 
газонных ограждений, замена скамеек, вазонов, урн, выполнены работы 
по санитарной прочистке деревьев в количестве 29 шт., снос аварийных и 
больных деревьев в количестве 12 шт. кустарников в количестве 2 шт., в ка-
честве компенсационного озеленения взамен, снесенных аварийных де-
ревьев были высажены 25 деревьев, также высажены кустарники в коли-
честве 188 шт., произведена посадка многолетников в количестве 130 шт., 
выполнены работы по высадке цветов в клумбах и вазонах в количестве 
10 тыс. шт., произведен уход за кустарниками — стрижка и прополка лунок 
живых изгородей протяженностью 522 п. м.

• На профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации запланировано 651 000 руб. 00 коп., исполнено — 
651 000 руб. 00 коп., что составляет 100,00 %.

В 2019 г. повысили квалификацию 22 специалиста.
• На молодежную политику и оздоровление детей запланировано — 

2 216 900 руб. 00 коп. исполнено — 2 215 847,99 руб. 00 коп., что составляет 
99,95 %;

Была издана и распространена на территории МО МО Дворцовый округ 
брошюра «Здоровье или наркотики». Количество: 200 шт., в Музее гигиены 
Городского центра медицинской профилактики состоялись тематические 
экскурсии «Физиологические последствия употребления наркотиков», 
в которых приняли участие подростки муниципального образования 
МО Дворцовый округ. Количество участников: 64 человек. Издана и рас-
пространена среди населения памятка — евробуклет «Внимание, доро-
га!», с основными правилами поведения на дороге. Тираж 800 шт. Прове-
дено мероприятие «Школа пешеходных наук» и многое другое.

• На другие вопросы в области образования — 1 016 500 руб. 00 коп. ис-
полнено — 967 067 руб. 97 коп., что составляет 95,14 %.

Были проведены следующие мероприятия: участие в торжественно-
траурных мероприятиях возложения цветов, приуроченных к Дню снятия 
блокады, Дню Победы, Дню памяти жертв блокады. Организованы тема-
тические автобусные экскурсии. В школе № 210 прошел Урок мужества с 
участием воспитанников детского сада № 109, ветеранов и поэта Виктора 
Балабуха. 

• На отдел по культуре утверждены бюджетные назначения на сумму 
9 546 800 руб. 00 коп., исполнены на 9 503 283 руб. 33 коп., это 99,54 %.

Для жителей округа, были организованы концерты, творческие мастер-
ские и творческие встречи с артистами, посвященные памятным датам, 
праздничным дням и государственным праздникам. Каждое мероприятие 
в среднем посетило 350 человек. Были поздравлены жители округа с юби-
леем по возрасту — 70, 75, 80, 85, 90, 95 лет. В 2019 году поздравления и 
памятные подарки от Дворцового округа получили 85 юбиляров., а также 

поздравления с юбилеями супружеских пар, принимали 4 пары. для жите-
лей округа были организованы экскурсии.

• На социальное обеспечение населения утверждены бюджетные на-
значения на 4 238 900 руб. 00 коп., исполнено — 3 714 077 руб. 66 коп., 
это — 87,62 % исполнения (причинами отклонения являются уменьшение 
численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению 
с запланированной).

• 85,74  % исполнения в расходах на физическую культуру и 
спорт, по этому коду утверждены бюджетные назначения на сумму 
2 556 000 руб. 00 коп., а исполнены на 2 191 498 руб. 47 коп.;

В округе была организована работа 5 муниципальных спортивных 
секций: вольная борьба, мини-футбол, настольный теннис, волейбол, 
общефизическая подготовка. Посещение секций для жителей округа бес-
платное. для жителей Дворцового округа — детей и их родителей, в РОО 
МПК «Сестрорецкий рубеж» состоялось военно-патриотическое меро-
приятие «Зарница» с посещением Сестрорецкого воинского мемориала. 
В 2019 году в целях организации досуга детей, популяризации спорта вы-
дано 34 детских абонемента в бассейн спортивного комплекса «Грифон». 

• На изготовление и распространение печатной продукции утверж-
дены бюджетные назначения на 3 001 100 руб. 00 коп., исполнено — 
3 000 897 руб. 12 коп., это — 99,99 % исполнения.

Было выпущено 24 основных номера газеты «Дворцовый округ». Тираж 
газеты: 3 тыс. экз., выпущено 26 специальных номеров газеты «Дворцовый 
округ» с публикацией нормативно-правовых актов, отчетов по исполне-
нию бюджета МО МО Дворцовый округ.

В 2019 году в муниципальном образовании Дворцовый округ реализо-
вано 18 муниципальных программ.

 По состоянию на 01.01.2020 год необоснованная кредиторская задол-
женность отсутствует. Дебиторская задолженность увеличилась.

Дефицит бюджета муниципального образования МО Дворцовый округ 
за 2019 год составляет 10 035,4 тыс. рублей. В 2018 году за соответствую-
щий период профицит бюджета составил — 38 506,0 тыс. руб.

За 2019 год в муниципальном образовании муниципальный округ 
Дворцовый округ проводился внутренний ежеквартальный анализ испол-
нения бюджета, в котором нарушений не выявлено. А также экспертиза 
проекта местного бюджета на 2020 год и экспертиза отчета об исполнении 
бюджета за 2018 год, по которым выявленные нарушения были устранены.

Отчет об исполнении местного бюджета был проверен Контрольно-
Счетной палатой Санкт-Петербурга. Замечания устранены.

Движение денежных средств по кассе не осуществлялось.
Местная администрация муниципального образования муниципаль-

ный округ Дворцовый округ по состоянию на 01.01.2020 г. финансовых 
вложений не имеет.

Государственного (муниципального) долга на 01.01.2020 г. нет.
ВМО МО Дворцовый округ просит утвердить годовой отчет об исполне-

нии местного бюджета за 2019 год.   

ВЫСТУПИЛИ жители округа. В процессе обсуждения от участников не 
поступило замечаний и предложений по проекту решения.

РЕШИЛИ:

Признать публичные слушания по проекту решения «О проекте отчета 
об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ за 
2019 год» состоявшимися.

Одобрить и рекомендовать к утверждению муниципальному совету 
МО МО Дворцовый округ отчет по исполнению местного бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ за 2019 год.
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