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Публичных слушаний по
годовому отчету об исполнении бюджета
за 2015 год и по проекту
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав МО
МО Оккервиль
Место проведения: зал заседаний муниципального образования Оккервиль по адресу:
ул. Коллонтай, дом 41, корпус 1.
На слушания выносится:
1. Проект отчета об исполнении бюджета МО МО
Оккервиль
за 2015 год.
2. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Оккервиль.
Присутствовали:
Зам.Главы Муниципального Образования исполняющего полномочия председателя МС МО МО Оккервиль Воробьев А.В.- председатель комиссии по
организации и проведению публичных слушаний.
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний Шитикова В.А.
Члены комиссии.
Приглашены:
Глава МО МО Оккервиль — Бондарев С.Е.
Заместитель Главы Местной Администрации - руководитель финансово-экономического отдела
Котова Т.П.
Служащие муниципального образования.
Жители округа.
Лист регистрации прилагается.
Воробьев А.В.- председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний- добрый
день уважаемые жители МО, на основании п.п.2 п.9
ст.14 Устава МО МО Оккервиль, п.2.1 ст. 2 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО МО Оккервиль, утвержденного
Решением МС МО МО Оккервиль 17.10.2011 года
№ 76 сегодня на публичное слушание первым вопросом выносится годовой отчет об исполнении
бюджета за 2015 год.
Котова Татьяна Павловна - заместитель Главы
Местной Администрации- руководитель финансово-экономического отдела представит вам отчет
по исполнению бюджета за 2015 год.
Котова Т.П.-зам. Главы МА- уважаемые жители
округа, вам предоставлен отчет по исполнению
бюджета за 2015 год.
Уточненные бюджетные назначения доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2015 год утверждены в
сумме 124 365,5 тыс. рублей (сто двадцать четыре
миллиона триста шестьдесят пять тысяч пятьсот
рублей)
Исполнение доходной части бюджета за 2015 к
плановым назначениям составило в сумме 123
962,1 тыс. рублей (сто двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи сто рублей) или
99,7 % к плановым назначениям.
Надо отметить, что исполнение собственных доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 2015 год исполнено
на 101,2%.
Расходная часть бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль исполнена
за 2015 год в сумме 119 787,3 тыс. рублей (сто девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь
тысяч триста рублей), что составляет 96,3 % к уточ-

ненному годовому плану -124 365,5 тыс. рублей
(сто двадцать четыре миллиона триста шестьдесят
пять тысяч пятьсот рублей)
Результат исполнения бюджета за 2015 год – профицит, т.е. превышение доходов над расходами на
сумму 4 174,8 тыс. рублей (четыре миллиона сто
семьдесят четыре тысячи восемьсот рублей).
По итогам года остаток неосвоенных бюджетных
назначений составил 4 578,2 тыс. рублей (четыре
миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч двести
рублей), в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга 1 398,1 тыс.
рублей (один миллион триста девяносто восемь
тысяч сто рублей).
В отчетном периоде осуществлялась реализация
мероприятий 18 ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль по решению вопросов местного значения и 1 Муниципальная программа по
осуществлению благоустройства территории МО
МО Оккервиль за счет средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.
За 2015 год проведено 41 мероприятие, направленное на организацию досуга и культурное времяпровождения, в которых приняли участие более
23534 жителей муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, из них 1920 человек
приняли участие в экскурсиях и посетили исторические места такие как «Блокадный Ленинград»,
«Знай и люби свой город», «Православный Петербург», «Неизвестный Павловск», «Тайны Царского
Села», «Храмы Царского Села», «Дорога жизни»,
«Петергофский тракт», «Великокняжеские дворцы
Петербурга», «Романтический император Павел
I», «Невский пятачок», «Петровский тракт»), также
наиболее значимые мероприятия были приуроченные ко Дню Победы с вручением подарков для ветеранов ВОВ; Праздничные гуляния, посвящённые
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Организованы и проведены 25 мероприятий, направленных на обеспечение организованно-воспитательной работы с детьми и подростками.
Более 2 820 детей и подростков приняли участие
в спортивных, военно-патриотических, а также в
мероприятиях направленных на предотвращение
распространения межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии
и насилия на межэтнической основе, экстремизма
на националистической почве среди детей и подростков, отвлечения данной категории от негативных поступков, в мероприятиях направленных
на профилактику правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и формирование
у детей и подростков внутренней потребности соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни, формирование ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения
к потреблению табака.
В рамках ведомственной целевой программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки
и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, на 2015 год в учебноконсультационном пункте прошло обучение - 227
человек. Каждый обучающийся получил памятки по
действиям в чрезвычайных ситуациях по ГО и ЧС.
Изготовлена и распространена полиграфическая
продукция «Паспорт безопасности для школьников, проживающих на территории муниципального
образования» в количестве 500 экземпляров.
В 2015 году Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль в том числе произведены следующие
работы по благоустройству территории МО МО
Оккервиль за счет средств субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга и за счет средств местного бюджета:
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды в
объеме 12878,5 м. кв. на общую сумму 13484,5
тыс. руб.;
- организация дополнительных парковочных мест
на дворовых территориях по адресам: Товарищеский пр., дом 8, корп. 1; ул. Подвойского, дом 48,

корп. 2; ул. Подвойского, дом 31, корп. 1; пр. Солидарности, дом 7, корп. 1 в объеме 1119,6 м. кв.
на общую сумму 2373,4 тыс. руб.;
- создание зоны отдыха по адресу: пр. Солидарности, дом 7, корп. 3;
- обустройство территории детских площадок с
установкой газонных ограждений, поставкой, монтажом и демонтажем оборудования в количестве
14 штук на общую сумму 12486,1 тыс. руб.
По адресу: ул. Подвойского, дом 34, корп. 3 обустроена тематическая площадка «ДПС» в синтетическом травмобезопасном покрытии с элементами
дорожной разметки, дорожными знаками, техническими средствами регулирования движения,
различными видами транспортных средств.
Сотрудниками ГИБДД Невского района для детей
округа на данной площадке было проведено мероприятие по безопасности дорожного движения.
По адресу: ул. Подвойского, дом 34, корп. 1 обустроена тематическая детская площадка «Аэропорт» в синтетическом травмобезопасном покрытии с разметкой «взлетной полосы», различными
элементами оборудования: домиком диспетчерской службы, самолета, пилота.
По адресу: Товарищеский пр., дом 8 установлено
детское оборудование для детей с ограниченными
возможностями.
- обустройство территорий спортивных площадок
с установкой газонных ограждений, поставкой и
монтажом оборудования в количестве 6 штук на
общую сумму 7152,8 тыс. руб.
По адресам: Товарищеский пр., дом 8 и пр. Солидарности, дом 8, корп. 5 установлено оборудование для сдачи норм ГТО.
В течение всего 2015 года проводились работы по
ремонту территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, обеспечению чистоты
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, уборке территорий детских и
спортивных площадок. Для поддержания оборудования в нормативном состоянии постоянно проводятся работы по ремонту детского и спортивного
оборудования, находящегося на балансе МА МО
МО Оккервиль.
Так же выполнены работы по текущему ремонту
пешеходных дорожек, ямочному ремонту внутридворовых проездов, установке ограждений для
предотвращения парковки транспортных средств
на территориях зеленых насаждений, завозу песка
в детские песочницы, сносу больных и аварийных
деревьев на территориях зеленых насаждений внутриквартального озеления.
В целом за отчетный период освоено бюджетных
средств 78 817,0 тыс. рублей (семьдесят восемь
миллионов восемьсот семнадцать тысяч) или 97,0
% к плановым бюджетным назначениям, предусмотренных программными мероприятиями ведомственных целевых программ бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
на 2015 год.
Анализируя исполнение бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
за 2015 год необходимо отметить, что наибольший
удельный вес от общего объема расходов приходится на жилищно-коммунальное хозяйство (46,6 %),
общегосударственные расходы (21,7 %), социальную политику (12,5%), культуру (14,2 %).
За 2015 год представители отдела опеки и попечительства участвовали в 226 судебных заседаниях. В суд было представлено более 85
заключений по лишению родительских прав, об
определении места жительства детей с одним
из родителей, об определении порядка общения
с ребенком одним из родителей, о защите прав
на жилое помещение и других личных, и имущественных интересов несовершеннолетних, о защите прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
За 2015 год было выявлено и устроено 8 детей, из
них:
• 4 детей под опеку,
• 1 ребенок в приемную семью,
На конец 2015 года на учете состояло 95 подопечных из них 18 приёмных детей. В 2015 году на
содержание подопечных детей и детей из приемных семей ежемесячно выплачивались денежные

средства в размере 8038 рубля, вознаграждение
приемным родителям составило 8432 рублей.
Отдел опеки и попечительства ведёт работу по учету и контролю за жизнью недееспособных граждан,
в настоящее время на учёте состоит 34 недееспособных и 1 ограниченных в дееспособности дееспособных граждан.
За 2015 год в органы опеки обратилось более 480
граждан с заявлениями о разрешении отчуждения
имущества несовершеннолетних, о расходовании
денежных средств, установления опеки, содействию в разрешении вопроса разногласий в воспитании детей.
Воробьев А.В.- председатель комиссии- вопросы
докладчику
Вопросов не поступило
Воробьев А.В.- кто за то, что бы одобрить отчет об
исполнении бюджета за 2015 год, и рекомендовать
Муниципальному Совету принять отчет об исполнении бюджета за 2015 год, прошу голосовать
ЗА - ЕДИНОГЛАСНО
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - НЕТ
НЕ ГОЛОСОВАВШИХ - НЕТ
РЕШИЛИ: одобрить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль за 2015 год и рекомендовать Муниципальному Совету утвердить отчет об исполнении бюджета за 2015 год
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - ЕДИНОГЛАСНО
ПРОТИВ-НЕТ
ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - НЕТ
НЕ ГОЛОСОВАВШИХ - НЕТ
Воробьев А.В.- уважаемые жители МО, на основании п. 2.1 ст. 2 Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в МО МО Оккервиль, утвержденного Решением МС МО МО Оккервиль 17.10.2011 года № 76, вторым вопросом
сегодня на публичное слушание выносится вопрос
внесения изменений и дополнений в Устав МО МО
Оккервиль.
С внесенными изменениями Вас ознакомит Глава
МО МО Оккервиль Бондарев Сергей Евгеньевич.
Бондарев С.Е.-Уважаемые жители муниципального образования муниципальный округ Оккервиль!
Сегодня вашему вниманию предлагается проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Оккервиль.
Внесение изменений связано с необходимостью
приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством субъекта РФ –
города федерального значения Санкт-Петербурга.
Для удобства сначала буду называть номер подпункта пункта 1 проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав. Для того чтобы увидеть,
в какие статьи и какие именно вносятся изменения,
Вашему вниманию предложена действующая редакция Устава и номер газеты «На девяти мостах»
с опубликованным проектом решения, который сегодня предложен для вашего обсуждения.
1. Внесение изменений, указанных в подпунктах
1.1., 1.6 – 1.9., 1.11., 1.16., 1.24. подпункта 1 проекта решения, осуществляется с учетом рекомендаций Министерства юстиции, которые направлялись в адрес МС МО МО Оккервиль от 21.09.2015
года № 78/06 – 15397 «Об устранений правил юридической техники».
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
30.06.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга
являются муниципальные округа, города и поселки
(внутригородские территории города федерального значения Санкт-Петербурга). В этой связи в
наименовании внутригородского муниципального образования города Санкт-Петербурга должно
присутствовать указание на субъект Российской
Федерации – город Санкт- Петербург, таким образом название и по всему тексту Устава вносятся
соответствующие изменения на «Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль».
2. Подпункты 1.2. – 1.5. пункта 1 проекта решения.
Изменения в статью 5 Устава (перечень вопросов
местного значения).
Законами Санкт-Петербурга действующие вопросы местного значения изложены в новой редакции.
Подпункт 1.2. пункта 1 проекта решения «выдача
религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования» исключен из вопросов местного значения
действующим законодательством.

3. В подпункте 1.10. пункта 1 проекта решения
предусмотрено уточнение пункта 4 статьи 17 Устава в части указания на опубликования результатов
опроса граждан в соответствии со статьей 22 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге».
4.Подпункт 1.12. проекта решения предусматривает дополнения полномочий Муниципального
Совета полномочием по принятию правовых актов
Муниципального Совета по вопросам местного
значения.
5. Подпункты 1.13., 1.17. пункта 1 проекта решения
предусматривает приведение пункта 2 статьи 29 и
пункта 5 статьи 30 Устава в соответствие с заключением Министерства юстиции от 08.04.2016 года
№ 78/06 – 7801 в части касающейся, досрочного
прекращения полномочий Главы Муниципального
Образования и Заместителя Главы Муниципального Образования.
6. Подпункты 1.14., 1.18., 1.22. пункта 1 проекта
решения предусматривают внесение изменений в
Устав в части установлении ответственности Главы
Муниципального Образования, Заместителя Главы
Муниципального Образования, депутатов Муниципального Совета за несоблюдение ограничений,
запретов, не исполнение обязанностей, установленных Федеральным законодательством в сфере
противодействия коррупции.
7. Подпункт 1.15. пункта 1 проекта решения предусматривает внесение изменений в Устав в части
указания в качестве дополнительного основания
для удаления Главы Муниципального Образования в отставку допущения Главой Муниципального Образования, Местной Администрации, иными
органами и должностными лицами местного самоуправления нарушений действующего законодательства в сфере межнациональных отношений.
8. Подпункт 1.19. пункта 1 проекта решения предусматривает внесение дополнения, касающегося
запрета депутатам Муниципального Совета учувствовать в качестве защитника или представителя
по административному делу.
9. Подпункты 1.20., 1.21. пункта 1 проекта решения
предусматривают приведение статьи 31 Устава в
соответствии с действующим законодательством
Санкт-Петербурга в связи с внесением изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
10. Подпункт 1.23. пункта 1 проекта решения предусматривает уточнения в отношение руководства
аппаратом Муниципального Совета.
11. Подпункт 1.25. пункта 1 проекта решения предусматривает внесение изменение в статью 35
Устава в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Санкт-Петербургом
в части порядка проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации и в
формирования конкурсной комиссии.
12. Подпункт 1.26. пункта 1 проекта решения предусматривает уточнение полномочий Главы Местной Администрации по принятию муниципальных
правовых актов.
13. Подпункт 1.27. подпункта 1 проекта решения
предусматривает приведение пункта 4 статьи 49
Устава в соответствие с действующим федеральным законодательством с учетом предложения
прокуратуры Невского района направленного в
Муниципальный Совет от 09.03.2016 года № 017-0/6-п в части обязательного официального опубликования фактических расходов на оплату труда
муниципальных служащих органов местного самоуправления.
14. Подпункт 1.28. подпункта 1 проекта решения
предусматривает исключение статьи 53 Устава
касающейся обязательного рассмотрения обращений муниципального совета, органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в целях приведения в соответствии
с действующим федеральным законодательством
с учетом предложения прокуратуры Невского района направленного в Муниципальный Совет от
09.03.2016 года № 01-7-0/7-п.
В таком случае прошу вас рассмотреть следующее предложение, поступившее в соответствии
с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО МО Оккервиль от
29.04.2016 года от Главы Муниципального Образования.
1. Дополнить пункт 1 проекта решения о внесении
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С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru

изменений и дополнений в Устав подпунктом 1.5.1.
следующего содержания:
« 1.5.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2016 № 144-22 «
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления а
Санкт-Петербурге»»:
- в подпункте 50 пункта 1 статьи 5 действующей редакции Устава заменить знак препинания «.» на «;»;
- пункт 1 статьи 5 действующей редакции Устава дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
« 51) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов местного самоуправления» на
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы
в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления.».
2. Дополнить пункт 1 проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав подпунктом 1.21.
изложить его в следующей редакции:
«1.21. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 20.03.2015 № 114-26 «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»», Законом
Санкт-Петербурга от 27.04.2016 № 222-34 « О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в СанктПетербурге»» подпункт 2 пункта 7 статьи 31 действующей редакции Устава изложить в следующей
редакции:
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке, Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если
в порядке установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией.».
Внесение изменений обусловлено Законом СанктПетербурга, введен новый вопрос местного значения.
Благодарю за внимание.
Воробьев А.В.- есть ли вопросы, предложения, дополнения?
Воробьев А.В.- кто за то, что бы одобрить опубликованные изменения и дополнения в Устав МО МО
Оккервиль, прошу голосовать
ЗА - ЕДИНОГЛАСНО
Против- НЕТ
Воздержавшихся - НЕТ
Не голосовавших - НЕТ
Воробьев А.В. - кто за то, что бы рекомендовать
Муниципальному Совету утвердить изменения и
дополнения в Устав МО МО Оккервиль с учетом
внесенных на данном публичном слушании дополнений, прошу голосовать
ЗА - ЕДИНОГЛАСНО
Против- НЕТ
Воздержавшихся- НЕТ
Не голосовавших- НЕТ
РЕШИЛИ: одобрить внесение изменений и дополнений в Устав МО МО Оккервиль.
Рекомендовать Муниципальному Совету утвердить
изменения и дополнения в Устав МО МО Оккервиль.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - ЕДИНОГЛАСНО
Против- НЕТ
Воздержавшихся - НЕТ
Не голосовавших - НЕТ
Воробьев А.В.- всем спасибо, публичные слушания
объявляю закрытыми.
Председатель комиссии по организации
и проведению общественных слушаний
А.В. Воробьев.
Секретарь комиссии по организации
и проведению общественных слушаний
В.А. Шитикова
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