
28 апреля 2016 г.

Наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания:

"Проект Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2015 год."

Время начала проведения публичных слушаний: 17%30

Время окончания проведения публичных слушаний: 18%00

Место проведения публичных слушаний: ДК Нева, 1 этаж

Основания проведения публичных слушаний:

Решение МС п.Понтонный № 26%295%1 от 24 марта 2016 г.

Организатор проведения публичных слушаний: МА МО п.Понтонный

Председательствующий на публичных слушаниях:

Харитонов Дмитрий Олегович % Глава местной администрации МО п.Понтонный

Секретарь: Маликова Л.В. % ведущий специалист местной администрации

Количество зарегистрированных участников: 18 % чел.

Слово для доклада взял председатель публичных слушаний – глава местной админист%
рации МО п.Понтонный Харитонов Д.О.

В докладе были представлены итоги исполнения бюджета за  2015 год, основные на%
правления бюджетной политики и основные параметры исполнения  бюджета за 2015 год,
проблемы, возникшие при формировании доходной части бюджета и соответственно его
расходной части.

 Бюджет МО п. Понтонный за 2015 год остался социально ориентированным, основные
направления расходования бюджетных средств были сосредоточены на тех сферах, кото%
рые непосредственно определяют качество жизни граждан: благоустройство, опеку и по%
печительство,  физкультуру  и спорт, культуру, жилищно%коммунальное хозяйство, военно%
патриотическое воспитание .

Для привлечения общественности к обсуждению социально%значимых вопросов разви%
тия МО п.Понтонный и проводятся данные общественные обсуждения итогов исполнения
бюджета за 2015 год.

Результаты публичных слушаний:

Проект Годового отчета бюджета МО п. Понтонный за 2015 год, вынесенный на публич%
ные слушания, одобрен участниками слушаний.

Голосовали «ЗА» – единогласно

Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете "Вести Понтонного" и
официальном сайте МО п. Понтонный.

Председатель Д.О. Харитонов

Секретарь Л.В. Маликова

№09 (240), 6 мая 2016 г.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Годового отчета об исполнении бюджета

МО п.Понтонный за 2015 год.

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО П.ПОНТОННЫЙ

РЕШЕНИЕ № 29/29851
Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт5Петербурга поселка Понтонный.

05 .05. 2016 года.
"Об исполнении  бюджета МО п. Понтонный за 2015 год"

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава
внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный,
Положением "О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтонный" Муниципальный Совет внутригородского муници%
пального образования  Санкт%Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение местного бюджета внутригородского муниципального обра%
зования Санкт%Петербурга поселка Понтонный  за 2015 год:

                 %  по доходам в сумме  %             35614,5 тыс. руб.

                 %  по расходам в сумме               34122,1 тыс. руб.

                 %  профицит в сумме        %         1492,4 тыс. руб.

2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципально%
го образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный по кодам классификации доходов
бюджета за 2015 год согласно Приложению № 1.

3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципально%
го образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный по ведомственной структуре расхо%
дов за 2015 год согласно Приложению № 2.

4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципально%
го образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный по разделам и подразделам клас%
сификации расходов бюджета за 2015 год согласно Приложению № 3.

5. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципально%
го образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный по источникам финансирования
дефицита бюджета  по кодам классификации источников финансирования  дефицитов
бюджета  за 2015 год согласно Приложению №4.

6. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информа%
ции.

7. Контроль  выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                                                             И.Н.Дюбин

 РЕШЕНИЕ № 28/29753
Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт5Петербурга поселка Понтонный.
28 апреля 2016 года.

"О внесении изменений в бюджет МО
 п. Понтонный на 2016 год".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт?
Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

Внести в Решение "Об утверждении бюджета МО п. Понтонный на 2016 год" №22/291%4
от 24.12.2015 г. следующие изменения:

1.  Пункт 1 читать в новой редакции:

              %  по доходам в сумме     %   52774,7 тыс. руб.

              %   по расходам в сумме   %  52774,7 тыс. руб.

              %  дефицит бюджета     % 0,0 тыс. руб.

2. Приложение №1 "Доходы  местного бюджета внутригородского муниципального об%
разования Санкт%Петербурга поселка Понтонный на 2016 г." читать в новой редакции со%
гласно Приложения №1 "Изменения в приложение №1 "Доходы  местного бюджета внутри%
городского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный на 2016 г."
к настоящему решению.

3. Приложение №2 "Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внут%
ригородского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный в 2016
году" читать в новой редакции согласно  Приложения №2 "Изменения в приложение №2
"Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муници%
пального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный в 2016 году" к настоящему
решению.

4. Приложение №3 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутриго%
родского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка  Понтонный  в 2016 году"
читать в новой редакции согласно  Приложения №3 "Изменения в приложение №3 "Ве%
домственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт%Петербурга поселка  Понтонный  в 2016 году" к настоящему решению.

5.   Приложение №7 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд%
жета внутригородского муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка  Понтон%
ный в 2016 году" читать в новой редакции согласно  Приложения №4 "Изменения в прило%
жение №7 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутри%
городского муниципального образования  Санкт%Петербурга поселка  Понтонный в 2016
году".

6.  Приложение №9  "Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внут%
ригородского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный по раз%
делам и подразделам  в 2016 году" читать в новой редакции согласно  Приложения №5
"Изменения в  приложение №9 "Распределение бюджетных ассигнований местного бюд%
жета внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный по разделам и подразделам  в 2016 году".

7.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования  (обнародования).

8.  Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета И.Н. Дюбин

 Приложение № 1
к  Решению МС МО п. Понтонный

             № 29/298%1 от 05.05.2016 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
местного бюджета внутригородского  муниципального образования

Санкт5Петербурга  поселка Понтонный по кодам классификации
доходов  за 2015 год.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Приложение №2

к Решению МС МО п. Понтонный № 29/298%1 от 05.05.2016 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт5Петербурга поселка Понтонный

по ведомственной структуре расходов за 2015 год
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение №  1
к Решению МС МО п. Понтонный № 28/297%3 от 28.04.2016 г.

Изменения в Приложение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт5Петербурга поселка Понтонный на 2016 г."
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО П.ПОНТОННЫЙ

Приложение №  2
 к Решению МС МО п. Понтонный № 28/297%3 от 28.04.2016 г.

Изменения в  приложение №2
"Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета

внутригородского муниципального образования
Санкт5Петербурга поселка Понтонный в 2016 году"

 Приложение №3
                   к  Решению МС МО п. Понтонный № 28/297%3 от 28.04.2016 г.

Изменения в  приложение №3
"Ведомственная структура расходов местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт5Петер5
бурга поселка  Понтонный в 2016 году"

                                                                                             Приложение №4
к  Решению МС МО п. Понтонный № 28/297%3 от 28.04.2016 г.

Изменения в  приложение №7 "Источники внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета внутригородского

муниципального образования  Санкт5Петербурга
поселка  Понтонный в 2016 году"

Приложение №5
к  Решению МС МО п. Понтонный № 28/297%3 от 28.04.2016 г.

Изменения в  приложение №9 "Распределение бюджетных
ассигнований местного бюджета внутригородского муниципаль5

ного образования Санкт5Петербурга поселка Понтонный
по разделам и подразделам  в 2016 году"

 Приложение №3
 к Решению МС МО п. Понтонный № 29/298%1 от 05.05.2016 г.

Отчет по исполнению местного бюджета
внутригородского муниципального образования

Санкт5Петербурга поселка  Понтонный по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год

 Приложение № 4
к Решеню МС МО п. Понтонный № 29/298%1 от 05.05.2016 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт5Петербурга поселка  Понтонный по кодам классификации
источников финансирования  дефицитов бюджетов в 2015 году.


