
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛШЧНЫХ СЛУШАНИЙПО ПРОЕКТУРЕШЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА «ОБ УТВЕРЖДЕЪПШ МЕСТНОГОБЮДЖЕТАВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАЪШЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬШЙ
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2020 ГОД»

От 27.11.2019

Начало публичных слушаний в 16.00, окончание в 18.00

Присутствовали:

Главамуниципального образования,
Исполняющийполномочия председателя
Муниципального совета МО Остров Декабристов О.С. Погосян
Заместитель главы муниципального образования,
Исполняющий поштомочияпредседателя муниципального совета Ю.И. Грашин
И.о. главы местной администрации В.А.Лузин

Депутатмуниципального совета Л.В. Назарова

Председателии представители общественных организаций

По решению муниципального совета публичные слушания открыл и вел заместитель
главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя
муниципального совета Грашин Ю.И.

СЛУШАЛИ: решение муниципального совета « Об утверждении в первом чтении
местного бюджета внутригородского образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ ОстровДекабристов на 2020 год».

Докладчик Грашин Ю.И. — сформированная комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту решения муниципального совета « Об утверждении в
первомчтении местного бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербургамуниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год»
определила, что работа над проектом бюджета 2020 год проведена в полном
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. Подготовлены и утверждены
муниципальные программы на 2020 год. В программах учтены пожелания и
предложения депутатов муниципального совета, жителей муниципального округа,
представителей общественных организаций. Заседание муниципального совета « Об
утверждении в первом чтении местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2020
год» проведено 20.11.2019 года ( решение муниципального совета, информация о



проведении публичных слушаний обнародованы и опубликованы в газете
« Муницштальныйвестник МО Остров Декабристов»).

В 2020 году предлагается утвердить следующие параметры бюджета:

. По доходам в сумме 116958‚9 тыс.руб.

. По расходам в сумме 11701О‚1 тыс. руб.

. Дефицит в сумме 51,2 тыс. руб.

ПОСТУПИВШИЕВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯпо решениюмуниципального
совета « Об утверждении в первом чтении местного бюджета внутригородского
образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ ОстровДекабристов на
2020 год».

. Вопрос касательно расшифровки аббревиатурыМКУ.

Докладчик: Глава муниципального образования,

Исполняющийполномочия председателя
МуниципальногосоветаМО Остров декабристов
О.С. Погосян

' ПОСТУПИЛО предложение УВЗЛИЧИТЬ КОЛИЧССТВО ЭКСКУРСИЙ, 33 СЧСТ ОТМСНЫ
ПИТЗНИЯ

ДОКЛЗДЧИК: заместитель ГЛЯВЬ!МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования, ИСПОЛНЯЮЩ6ГО
ПОЛНОМОЧИЯ председателяМУНИЦИПЗЛЬНОГО совета Ю.И. Грашин
РЕШИЛИ:

1. Одобрить : проект решения муниципального совета «Об утверждении
местного бюджета внутригородского муниципального образованияСанкт-
Петербурга муниципальный округ Островдекабристов на 2020 год».

2. Направить протокол публичных слушаний в муниципальный совет МО
Островдекабристов.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя **
*

муниципального совета МО Остров Декаб __


