
Внутригородское муниципальное образование 

 Санкт-Петербурга  муниципальный  округ Звездное 

Муниципальный Совет  

 

Протокол № 2 

                                                    
публичных слушаний по  проекту решения Муниципального Совета «Об исполнении  

местного  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное за 2018 год» 

 
Место проведения: Санкт-Петербург,  ул.  Алтайская, д. 13,   литер  «А», конференц-зал 

Местной администрации внутригородского муниципального  образования  Санкт-

Петербурга муниципальный  округ  Звездное. 

 

Дата: 11 ноября 2019 года 

 

Время проведения публичных слушаний: 11.00 часов. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное.  

  

   

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний: 

 

1. Председатель публичных слушаний – Артамонов Владимир Геннадьевич – 

заместитель Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета. 

2. Секретарь  публичных  слушаний – Ситникова Инна Владимировна – главный 

специалист Местной администрации МО Звездное. 

 

Члены комиссии:  

  

3. Харитонов 

Борис Васильевич 

Заместитель Главы Местной администрации  МО Звездное 

4. Плоскова Наталья 

Игоревна 

Главный бухгалтер Местной администрации МО Звездное 

5. Ратникова Маргарита 

Евгеньевна 

Главный специалист  централизованной бухгалтерии  МО 

Звездное  

 

Присутствовали: жители внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное в количестве –  23 человека (список 

прилагается). 

 

СЛУШАЛИ:  председателя публичных слушаний  Артамонова В.Г. 

        Огласил тему слушаний. Проинформировал о порядке проведения публичных 

слушаний, числе участников, установил регламент проведения публичных слушаний 

согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Звездное. 

        Сообщил, что Проект решения Муниципального Совета «Об исполнении  местного  

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное за 2018 год», решение Муниципального Совета от 

18.10.2019 № 2-3 «О назначении публичных слушаний по проекту  решения  «Об 

исполнении  местного  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное за 2018 год» были опубликованы в  газете 

«Звездная газета» специальный выпуск № 9 от 28.10.2019  и размещены на официальном 



сайте муниципального образования Звездное в  информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

           Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Звездное  

(утв. решением Муниципального Совета МО  Звездное от 26.05.2016 №3-2). 

         Также  сообщил, что  до начала проведения публичных слушаний письменных 

замечаний  или предложений по проекту решения Муниципального Совета  ««Об 

исполнении  местного  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное за 2018 год»», не поступало. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Главный бухгалтер Местной администрации МО Звездное Плоскова 

Н.И. 

          - Бюджет МО Звездное на 2018 год был утвержден решением Муниципального Совета 

от 14.12.2017 № 9-1 и составил в последней редакции:  

      - по доходам в сумме 146 407,2 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 164 251,2 тыс. рублей; 

- с дефицитом в сумме 17 844,0 тыс. рублей. 

     В бюджет муниципального образования Звездное на 2018 год решениями 

Муниципального Совета от  01.02.2018 № 1-5, от 21.03.2018 № 2-1, от 14.06.2018 № 4-4, от 

13.09.2018 № 5-5, от 22.11.2018 № 7-2 были внесены изменения. Внесенные изменения были 

обусловлены:  

- корректировкой плановых показателей бюджета МО Звездное;  

- изменением объема межбюджетных трансфертов (субвенций), предоставляемых из 

бюджета Санкт-Петербурга местному бюджету МО Звездное. 

 Бюджет МО Звездное за 2018 год исполнен: по доходам  в сумме 148 507,5 тыс.руб,  

(101,4%), по расходам 162 860,0 тыс.руб. (99,2%), дефицит бюджета составил 14 352,5 

тыс.рублей. Аналогичные показатели за  2017 год составляли, соответственно: 98,4% 

(доходы), 98,9% (расходы), дефицит бюджета составил 18 107,4 тыс.рублей. 

 

Председателя публичных слушаний Артамонов В.Г.: 

       - Внес предложение для голосования:  Одобрить проект решения Муниципального 

Совета «Об исполнении  местного  бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное за 2018 год» 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить проект решения Муниципального Совета «Об исполнении  местного  

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное за 2018 год». 

 

          

       РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:   

 

«За» -  «23»  

«Против»  -  0.     

«Воздержались» -  0.  

 

Председатель комиссии:                                                                Артамонов В.Г. 

 

Секретарь комиссии:                                                                     Ситникова И.В. 

 

Члены комиссии:                                                                            Харитонов Б.В. 

                                                                                                               

                                                                                                            Плоскова Н.И. 

                                                                                                            

                                                                                                             Ратникова М.Е.                               


