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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.САПЕРНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

внутригородского муниципального образования

Санкт&Петербурга поселка Саперный

РЕШЕНИЕ № 03 /2015

муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт$Петербурга

поселка Саперный пятого созыва

от 09 апреля 2015 года

«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального

образования Санкт&Петербурга  поселка Саперный РЕШИЛ:

1. Заслушать заключение  Контрольного органа ВМО п.Са&

перный об исполнении местного бюджета за 2014 год.

2. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении

местного бюджета внутригородского муниципального обра&

зования Санкт&Петербурга поселка Саперный за 2014 год.

3. Провести публичные слушания в соответствии с Поло&

жением "о публичных слушаниях в муниципальном образова&

нии п. Саперный".

4. Назначить дату проведения публичных слушаний 20  ап&

реля  2015 г. в 1800  часов, место проведения: зал заседаний

муниципального Совета ВМО СПб п.Саперный, по адресу ул.&

Дорожная, д.2.

5. По результатам публичных слушаний, с учетом предло&

жений и замечаний депутатов Муниципального Совета, зак&

лючения  Контрольного органа ВМО СПб п.Саперный, отчет об

исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль&

ного образования Санкт&Петербурга поселка Саперный за 2014

год вынести для утверждения на заседание Муниципального

Совета внутригородского муниципального образования Санкт&

Петербурга поселка Саперный до 1 мая 2015 года.

6. Результаты публичных слушаний опубликовать (обнаро&

довать).

7. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит

опубликованию (обнародованию).

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло&

жить на Главу внутригородского муниципального образования

Санкт&Петербурга поселка Саперный, исполняющую полномо&

чия председателя муниципального Совета Палшкову Е.А.

                                                   Е.А.Палшкова,

глава муниципального образования,

исполняющая полномочия председателя

Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

внутригородского муниципального образования

Санкт&Петербурга поселка Саперный

РЕШЕНИЕ № 05 /2015

муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт$Петербурга

поселка Саперный пятого созыва

от  09  апреля 2015 года

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ГЛАВЫ

ВМО СПБ П. САПЕРНЫЙ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД"

 Заслушав и обсудив отчет главы ВМО СПб п.Саперный Пал&

шковой Е. А.   о деятельности органов местного самоуправле&

ния внутригородского муниципального образования Санкт&Пе&

тербурга поселка Саперный за  2014 год

Муниципальный  Совет  внутригородского  муниципального

образования Санкт&Петербурга  поселка  Саперный  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы ВМО СПб п.Саперный о деятель&

ности органов местного самоуправления внутригородского му&

ниципального образования Санкт&Петербурга поселка Сапер&

ный за  2014 год.

2. Признать деятельность органов местного самоуправле&

ния внутригородского муниципального образования Санкт&Пе&

тербурга поселка Саперный в 2014 году удовлетворительной и

соответствующей Уставу МО  п.Саперный.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить

на Главу ВМО СПб п.Саперный.

Е.А.Палшкова, глава муниципального образования $

председатель муниципального Совета

ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН:

Глава муниципального образования (по записи):
Понедельник, Среда, Пятница  с 9&00 до 13&00.

Отдел опеки и попечительства
Жукова Анна Андреевна,  тел/факс. 4621632.

Консультации граждан проводятся:
Вторник с 14:00 до 18:00, Четверг с 9:00 до 13:00.

 ГО и ЧС тел. 462&16&31.
Консультирование граждан ежедневно с 10&00 до 17&00.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отчета Главы муниципального образования
поселка Саперный

о работе представительного органа
ВМО СПб п.Саперный за 2014 год

31.03. 2015 г.

Место проведения:  ДК "Саперный", ул.Дорожная, д.11,
время: 18&00.

Председатель публичных слушаний: Палшкова Евгения Ана&
тольевна & Глава внутригородского муниципального образова&
ния, исполняющий полномочия председателя муниципального
Совета п.Саперный

Секретарь публичных слушаний:  Куц Ольга Николаевна  &
депутат муниципального Совета внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга поселка Саперный.

Присутствовали:

Депутаты муниципального Совета: Палшкова Е.А.,  Ильюхи&
на Ж.В., Куц О.Н., Дидковский П.А., Рагозин А. В., Иванов В.М.,
Баринова И.А., Китаев Р.Р.

Местная Администрация:  Глава МА Смирнов Ю.С.,зам.гла&
вы МА Степанова И.М.

Представители  ООО "ГАРАНТ&СЕРВИС"
Глава Администрации Колпинского района  Повелий А.А.
Прокурор Колпинского района  Чирков Роман Алексеевич.
Заместитель Главы Администрации Путиловская Н.Г., Лог&

виненко Ю.В. .
Руководители структурных подразделений администрации

района.
Население  поселка Саперный  в  количестве   69  человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытое обсуждение отчета Главы муниципального

образования поселка Саперный Палшковой Евгении Анатоль&
евны о работе представительного органа ВМО СПб п.Сапер&
ный за 2014 год.

Палшкова Е.А. & Глава ВМО СПб п. Саперный открыла слу&
шания по обсуждению отчета, проинформировала присутству&
ющих о том, что с момента обнародования проекта отчета до
дня проведения слушаний предложений от граждан по отчету
секретарю не поступало.

Слушали:
1. Отчет Главы муниципального образования поселка Са&

перный Палшковой Евгении Анатольевны о работе представи&
тельного органа ВМО СПб п.Саперный за 2014 год.

Выступили:  Палшкова Е.А.

Решили:
1. Отчет Главы муниципального образования поселка Са&

перный Палшковой Евгении Анатольевны о работе представи&
тельного органа ВМО СПб п.Саперный за 2014 год  признать
удовлетворительным.

2. Протокол подлежит опубликованию (обнародованию).

Председатель публичных слушаний: Е.А. Палшкова
Секретарь публичных слушаний: О.Н. Куц

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

контрольно$счетного органа внутригородского
муниципального образования Санкт$Петербурга

поселка Саперный от 1 марта  2015 г.

 Мы, нижеподписавшиеся члены контрольно&счетного  орга&

на  в составе: Дидковского П.А. Гуменной С.В.Куц О.Н. провели

проверку Бюджета внутригородского муниципального образо&

вания за 2014 год.

К проверке предоставлены следующие документы:

Положение о бюджетном процессе утвержденное решени&

ем МС ВМО СПб п.Саперный №19/2013 от 29 августа 2013 года.

Штатное расписание Местной Администрации ВМО СПб

п.Саперный на 2014 год.

Штатное расписание Муниципального Совета ВМО СПб

п.Саперный на 2014 год.

Бюджет  Местной Администрации ВМО СПб п.Саперный

на 01.01. 2014 год.

В результате проверки представленных материалов уста&

новлено:

В течение 2014 года с целью уточнения и изменения перво&

начальных плановых показателей по отдельным статьям расхо&

дов, а так же по отдельным статьям доходов, местный бюджет

муниципального образования Решениями МС несколько раз

корректировался.

Отмечено превышение норм расходов на содержание ор&

ганов местного самоуправления внутригородского муниципаль&

ного образования п.Саперный. При норме расходов 7223,8 т.р.

фактический расход составил 7497,05т.р., что на 3,78% превы&

шает установленную норму расходов. Превышение обусловле&

но возникшей острой необходимостью в приобретении нового

грузопассажирского  автомобиля для муниципальных нужд  и

отсутствия дополнительных бюджетных средств на решение

текущей потребности.  Таким образом,  общая сумма доходов

местного бюджета на  2014 год составила 24255,9 т.р., при пла&

не  25111.6 т.р.                                                                                                                   Общие

расходы местного бюджета в 2014 году составила      25190,9

т.р., при плане  26173,2 т.р.

КСК ВМО п. Саперный  считает, что средства местного бюд&

жета  по расходам в сумме   25190,9 т.р., использованы в 2014

году в полном объеме и по целевому назначению и предлагает

утвердить заключение  контрольно счетной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии:

Дидковский П.А

Член ревизионной комиссии: Куц О.Н.
Член ревизионной комиссии:

Гуменная С.В.
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С нормативными актами муниципального
образования п.Саперный, новостями нашего
поселка и другой полезной информацией вы
можете ознакомится на официальном сайте

нашего мунципалитета:

http://mosaperniy.sankt$peterburg.info/
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