
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 июля 2011 года № 25 

 

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», Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 190н, со статьями 23, 45 Устава муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный 

округ Пискаревка» и по результатам исполнения бюджета за 2011 год, муниципальный совет 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка четвертого созыва 

 

 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. Увеличить доходную часть бюджета на 143,6 тыс. руб., в том числе  

-  на  23,6 тыс. руб. по  налогу 922 2 02 03024 03 0100 151 «Субвенции 

бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 

-  на 120,0 тыс. руб. по налогу 922 2 02 03027 03 0200 151 «Субвенции 

бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю» 

 

согласно приложению  № 1 к настоящему Решению. 
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Итого доходы, включая средства субвенции и субсидии, выделенные бюджету 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2011 год 

составляют 86 743,6 тыс. руб. 

 

1.2. Увеличить расходную часть бюджета на 143,6 тыс. руб., в том числе: 

-  на 23,6 тыс. руб. по разделу 922/1004/0020602/598 «Расходы на 

выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 

компенсаций Санкт-Петербурга»; 

-  на 120 тыс. руб. по разделу 922/1004/5201302/598 «Расходы на 

выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 

компенсаций Санкт-Петербурга». 

 

согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

 

 Итого расходы, включая средства субвенции и субсидии, выделенные бюджету 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2011 год 

составляют 90 143,6 тыс. руб.  

 

1.3. Внести изменения в приложение № 3 к Решению 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» согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению. 

1.4. В приложении № 2 к Решению 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»: 

-  КБК 922/1202/7950301/500 «Расходы на участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Пискаревка в 

рамках муниципальной целевой программы», 922/1202/7950401/500 «Расходы на 

участие в деятельности и профилактике правонарушений в СПб в формах и порядке, 

установленных законодательством СПб в рамках муниципальной целевой 

программы», 922/1202/7950201/500 «Расходы на организацию и участие в 

профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Пискаревка в рамках 

муниципальной целевой программы» считать соответственно КБК 

922/1204/7950301/500, 922/1204/7950401/500 и  922/1204/7950201/500. 

1.5. На основании составленных актов обследования сохранения (сноса), 

пересадки зеленых насаждений и расчета их восстановительной стоимости на 

территории МО Пискаревка Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству 

СПб и в связи с необходимостью оплаты счетов за восстановительную стоимость 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения ввести в расходную часть 

бюджета МО Пискаревка КБК 0113/0920102/500 «Расходы на оплату 

восстановительной стоимости за ущерб, наносимый зеленому фонду Санкт-

Петербурга»  с ассигнованиями в размере 581,5 тыс. руб. согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению. 

1.6. Уменьшить расходы  по разделу 922/0503/6000101/500 «Расходы на 

текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки, организацию дополнительных парковочных мест»  на 581,5 тыс. руб. 

согласно приложению № 2 к настоящему  Решению. 
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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          


