
№04 (257), 21 марта 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО П.ПОНТОННЫЙ

РЕШЕНИЕ № 42/311�1
Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт�Петербурга поселок Понтонный.

16 марта 2017 года.
"О внесении  отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2016 год".

 Приложение №2
        к Решению МС МО п.Понтонный №  42/311�1  от 16.03.2017 г.

                                                                                                                   ПРОЕКТ
Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный

по ведомственной структуре расходов  за 2016 год
                                                                                                                                        

  с  01.01.2016 г.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт�Петербурга
поселок Понтонный  РЕШИЛ:

 Приложение № 1
                                                                                                к  Решению МС МО п. Понтонный

                  №  42/311�1  от 16.03.2017 г.

ПРОЕКТ
Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт�Петербурга
 поселка Понтонный по кодам классификации доходов  за 2016 год.В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного

кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутри�
городского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселок Понтонный, Положением "О
бюджетном процессе внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга посе�
лок Понтонный" Муниципальный Совет внутри�
городского муниципального образования  Санкт�
Петербурга поселок Понтонный  РЕШИЛ:

1. Проект "Годового отчета об исполнении
бюджета МО п.Понтонный за 2016 год" опубли�
ковать в средствах массовой информации со�
гласно Приложений к нему №№ 1,2,3,4

срок� до 20.03.2017 г.  отв.� Харитонов О.М.
2. Проект "Годового отчета об исполнении

бюджета МО п.Понтонный за 2016 год" напра�
вить, в соответствии с соглашением, в Конт�
рольно�счетную палату Санкт�Петербурга для
проведения внешней проверки и экспертизы.

срок� до 01.04.2017 г. отв.� Харитонов Д.О.
3. Проект "Годового отчета об исполнении бюд�

жета МО п.Понтонный за 2016 год" передать в де�
путатские комиссии и депутатам МС МО п.Понтон�
ный  для ознакомления и подготовки замечаний.

срок�до 20.03.2017 г. отв.� Харитонов Д.О.
4. Назначить проведение публичных слуша�

ний по проекту "Годового отчета об исполнении
бюджета МО п.Понтонный за 2016 год" в соот�
ветствии с Положением "О публичных слушани�
ях в МО п.Понтонный Санкт�Петербурга", при�
нятым Постановлением МС МО п.Понтонный
19.10.2006 г., № 56/145�1.

Место проведения публичных слушаний:
п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 14, "ДК "Нева", Ро�
зовый зал. Дата проведения публичных слуша�
ний� 20.04.2017г., 17�30.

 5. Назначить председателем публичных слу�
шаний� главу местной администрации МО п.Пон�
тонный, Харитонова Д.О., секретарем публич�
ных слушаний� ведущего специалиста местной
администрации Маликову Л.В.

6. Предложения и замечания по проекту "Го�
дового отчета об исполнении бюджета МО п.Пон�
тонный за 2016 год" принимать секретарю пуб�
личных слушаний ежедневно по рабочим дням, с
9�00 до 17�00 по адресу: п.Понтонный, ул.А.Тов�
пеко, 10, каб. № 11 (телефон/факс�462�44�27).

7.  По результатам публичных слушаний, с уче�
том предложений и замечаний депутатов муни�
ципального совета, заключения КСП СПб, выне�
сти "Годовой отчет об исполнении бюджета МО
п.Понтонный за 2016 год" для рассмотрения на
заседании Муниципального Совета МО п.Пон�
тонный.

срок�май 2016 г. отв.� Дюбин И.Н.
8. Решение вступает в силу с момента офи�

циального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения Решения возложить

на Главу МО п.Понтонный Дюбина И.Н.

Глава внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга поселок

Понтонный И.Н. Дюбин
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Приложение №3
к Решению МС МО п. Понтонный №  42/311�1  от 16.03.2017 г.

                                                                                                                   ПРОЕКТ
Отчет по исполнению местного бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2016 год

с  01.01.2016 г.

 Приложение №4 к Решению МС МО п. Понтонный №  42/311�1  от 16.03.2017 г.

                                                                                                                   ПРОЕКТ
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный
по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджетов в 2016 году.


