
Внутригородское муниципальное образование 

 Санкт-Петербурга  муниципальный  округ Звездное 

Муниципальный Совет  

 

Протокол № 3 

 
публичных слушаний по  проекту решения Муниципального Совета «О местном  

бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное на 2020 год» 

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

Местной администрации внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга муниципальный  округ  Звездное. 

 

Дата: 27 ноября 2019 года 

 

Время проведения публичных слушаний: 11 часов 00 минут. 

 

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 организационного отдела 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  

Местной администрации МО Звездное  

 

Приглашены: Тришина Юлия Николаевна – Глава Местной администрации МО 

Звездное.   

                            Михайлов Павел Владимирович – и.о. руководителя отдела по решению 

вопросов местного значения Местной администрации МО Звездное 

 

Присутствовали: жители внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное в количестве  22 человек (список прилагается). 

 

Слушали:  председателя публичных слушаний  Артамонова В.Г. 

Огласил тему слушаний. Проинформировал о порядке проведения публичных слушаний, 

числе участников, приглашенных лиц, установил регламент проведения публичных 

слушаний согласно Положению о порядке организации и проведения публичных 



слушаниях в муниципальном образовании Звездное (утв. решением Муниципального 

Совета  МО Звездное от 26.05.2016 № 3-2, с изм. от 17.03.2016 № 1-8 , от 01.02.2018 № 1-6). 

        Сообщил, что проект решения Муниципального Совета «О местном  бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год», решение Муниципального Совета от 14.11.2019 № 3-4 «О 

назначении публичных слушаний по проекту  решения Муниципального Совета  «О 

местном  бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное на 2020 год» опубликованы в  газете «Звездная газета» 

специальный выпуск № 10 от 14.11.2019  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, с изм. от 

17.03.2016 № 1-8 , от 01.02.2018 № 1-6). 

         До начала проведения публичных слушаний письменных замечаний  или предложений 

по проекту решения Муниципального Совета «О местном  бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 

год », не поступало. 

 

Слушали:  члена комиссии Плоскову Н.И.  

О проекте местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год. 

          1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год: 

- по доходам  в сумме   159 998,2 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме   159 998,2 тыс. руб.; 

- с дефицитом в сумме             0,0 тыс. руб. 

  1.1. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год  доходы в соответствии с 

приложением 1. 

  1.2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год в соответствии с приложением 2. 

  1.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 

год в соответствии с приложением 3.  

  1.4. Утвердить источники финансирования  дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год в соответствии с приложением 4. 

  1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год в соответствии с приложением 5.  

  1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита  местного  бюджета   внутригородского   муниципального   образования    Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год в соответствии с приложением 6.  

  1.7. Утвердить    объём    межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга, в размере 14 189,6 тыс. руб. 

  1.8.  Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год, в сумме 9 114,5 тыс. руб. 

  1.9. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского 

муниципального  образования   Санкт-Петербурга   муниципальный  округ  Звездное  на  1 



января 2021 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям  - в 

размере 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2022 года в размере 0,0 тысяч рублей, на 1 января 

2023 года в размере 0,0 тысяч рублей. Установить предельный объем муниципального 

долга на 2020 год в размере 0,0 тысяч рублей. 

 

Слушали: вопросы по  структуре расходов бюджета.  

По проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное на 2020 год предложений и замечаний не поступило. 

 

Выступили:  

- Глава Местной администрации Тришина Ю.Н. рассказала о муниципальных 

программах на 2020 год. Ответила на вопросы участников публичных слушаний. 

 

 -  И.о. руководителя отдела по решению вопросов местного значения Михайлов П.В. 

рассказал о проекте «Формирования комфортной городской среды» и о деятельности 

муниципального образования Звездное в рамках данного проекта в 2020 году. Ответил на 

вопросы участников публичных слушаний. 

  

- Председатель публичных слушаний Артамонов В.Г. предложил одобрить проект 

местного бюджета внутригородского муниципального  образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный  округ  Звездное на 2020 год. 

 

Результаты  голосования:   

«За» - 22 чел. 

«Против» - 0 .     

«Воздержались» - 0 .  

 

Решили: 

1. Одобрить проект местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год.   

2. Рекомендовать Муниципальному Совету утвердить проект местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                                Артамонов В.Г. 

 

Секретарь комиссии:                                                                     Ситникова И.В. 

 

Члены комиссии:                                                                            Харитонов Б.В. 

                                                                                                               

                                                                                                            Плоскова Н.И. 

                                                                                                            

                                                                                                             Ратникова М.Е.                               
 


