
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2011 года № 28 

 

О внесении изменений и дополнений в  Решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ  Пискаревка от 21 декабря 2010 

года № 52  «Об утверждении бюджета  муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении» 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»,  законом Санкт-Петербурга от 17.11.2010г. № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов»,  Законом Санкт-Петербурга от 25.05.2011г. № 309-

65 от 25.05.2011г. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», со статьями 23, 45 Устава муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка, с Положением «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка»  

 

 РЕШИЛ:   

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 21 декабря 

2010 года     № 52 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении»: 

1.1. статью 1 Решения муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка  от 21 декабря  № 52 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка» изложить в новой 

редакции: 

 

«1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2011 год в сумме 86 743,6  тыс. руб., в том 

числе: 

-  74 485,8 тыс. руб. – собственные доходы; 

-  7 894,2 тыс. руб. – средства субвенции бюджету муниципального 

образования  муниципальный округ Пискаревка из фонда компенсаций Санкт-

Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
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содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи; 

-  63,6 тыс. руб. - средства субвенции бюджету муниципального 

образования  муниципальный округ Пискаревка на исполнение органами местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях на 2011 год; 

-  4 300,0 тыс. руб. - субсидия бюджету МО Пискаревка на осуществление 

благоустройства территории муниципального образования.  

 

2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2011 год в сумме 90 143,6 тыс. руб., в том 

числе: 

-  77 885,8 тыс. руб. – собственные расходы; 

-  7 894,2 тыс. руб. – средства субвенции бюджету муниципального 

образования  муниципальный округ Пискаревка из фонда компенсаций Санкт-

Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи; 

-  63,6 тыс. руб. - средства субвенции бюджету муниципального 

образования  муниципальный округ Пискаревка на исполнение органами местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях на 2011 год. 

-  4 300,0 тыс. руб. - субсидия бюджету МО Пискаревка на осуществление 

благоустройства территории муниципального образования.  

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2011 году в размере 6 053,4 тыс. 

руб. 

4. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2011 год в сумме 3 400,0 тыс. 

руб.». 

 

2. Настоящее Решение  вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.   

3. Контроль выполнения настоящего Решения оставляю за собой.                                              

 

 

Глава 

муниципального образования                                                                                                 В.В.  Сергеева          


