
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Ревизионной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ №2 заседания  

 

 
место проведения: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.27, корп.1 

дата проведения:09.12.2019 в 17 часов 

 

 

Присутствовали: 

Председатель  комиссии, депутат Муниципального Совета МО Пороховые  Семина 

И.А.,  

члены комиссии, депутаты Муниципального Совета Бабак С.И., Новиков А.А., депутат 

Муниципального Совета Алферова М.В., глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета, - глава Местной 

Администрации Литвинов В.А.,заместитель главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, - главы Местной 

Администрации Астанина С.И., заместитель главы Местной Администрации Степанов 

П.Т. 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение поступивших предложений по корректировке проекта бюджета МО МО 

Пороховые на 2020 год и плановый период 2021 и  2022 годов. 

2. Обсуждение заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект 

бюджета МО МО Пороховые на 2020 год и плановый период 2021  и  2022 годов. 

 

1. По первому вопросу повестки дняслушали: 

Обсуждение поступивших предложений по корректировке проекта бюджета МО МО 

Пороховые на 2020 год и плановый период 2021  и  2022 годов. 

 

Докладчик: Степанов П.Т. представил для обсуждения сводную таблицу поступивших 

от жителей округа и депутатов Муниципального Совета предложений по корректировке 

проекта местного бюджета(приложение таблица на 2 листах). 

Выступили: Алферова М.В., Бабак С.А., Литвинов В.А., Новиков А.А. 

 

Предложено:  

1. Сократить финансирование по целевой статье «Опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации через электронные средства массовой информации» 

на 100 тыс.руб. 

1.1. Переименовать целевую статью «Опубликование муниципальных правовых актов, 

иной информации через электронные средства массовой информации» в «Техническая 

поддержка сайта органов местного самоуправления в сети «Интернет». 

 

2. Сохранить финансирование по целевой статье «Участие в организации общественных 

работ и временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных 

граждан» в размере 1000,0 тыс.руб. 

 



3. Предложение увеличить финансирование по программному мероприятию  

«Асфальтирование и благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий» 

на 1500,0 тыс.руб. отклонить. 

 

4. Предложение увеличить финансирование по программному мероприятию «»Расходы 

на обустройство и содержание детских и спортивных площадок» отклонить. 

 

5. Предложение увеличить финансирование по целевой статье «Профилактика дорожно-

транспортных происшествий» на 200,0 тыс.руб. отклонить. 

 

6. Предложение предусмотреть финансирование по программному мероприятию 

«Экскурсии в высшие учебные заведения для учащихся» в размере 300,0 тыс.руб. 

отклонить. 

 

7.Увеличить финансирование по целевой статье «Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи» на 250 тыс.руб. в рамках программного 

мероприятия по организации и проведению вручения подарков и цветов жителям МО 

Пороховые, награждаемым юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

 

8. Сократить финансирование по целевой статье «Организация местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 

500 тыс.руб. в рамках программного мероприятия по организации и проведению 

уличного новогоднего праздничного мероприятия. 

 

9. Увеличить финансирование по целевой статье «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования» на 1500 тыс.руб. в рамках 

программного мероприятия по организации посещения жителями округа детских 

новогодних мероприятий. 

9.1. Предложение отменить программное мероприятие по организации посещения 

жителями округа концерта, посвященного Дню Победы, отклонить. 

9.2. Предложение предусмотреть финансирование на организацию торжественного 

заложения аллеи Памяти к 75-летию Победы отклонить. 

 

10. Увеличить финансирование на 400 тыс.руб. по целевой статье «Создание условий 

для развития на территории муниципального образования массовой физической 

культуры и спорта», в том числе из них: увеличить финансирование программного 

мероприятия по оказанию содействия в проведении спортивных внутридворовых 

турниров на 50 тыс.руб., а также предусмотреть финансирование в размере 350 тыс.руб. 

на организацию занятий оздоровительной физкультурой для отдельных категорий 

граждан. 

10.1. Предложение по финансированию проекта скейт-парка отклонить. 

 

11. Сократить финансирование по целевой статье «Опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации» на 650 тыс.руб. 

 

12. Предусмотреть финансирование в размере 100 тыс.руб. по целевой статье «Расходы 

по осуществлению экологического просвещения, экологическому воспитанию, 

формированию экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

 

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

Решили: 

Рекомендовать Муниципальному Совету принять бюджет МО МО Пороховые на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом предложенных корректировок. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали: 

Обсуждение заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект 

бюджета МО МО Пороховые на 2020 год и плановый период 2021  и  2022 годов. 

 

Докладчик: Степанов П.Т. представил для обсуждения заключение Контрольно-счетной 

палаты Санкт-Петербурга на проект бюджета МО МО Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021  и  2022 годов и отчет о мерах, принятых по устранению 

замечаний, указанных в заключении. 

 

Решили: 

Принять к сведению представленную информацию. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                            И.А.Семина 


