
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «29» ноября 2011 года № 37 

  

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», с законом Санкт-Петербурга  № 204-50 от 

10.05.2011г. «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», со статьями 23, 45 Устава муниципального образования 

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

образовании муниципальный округ Пискаревка», муниципальный совет муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка четвертого созыва 
 

 РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 2 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2011 год» 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»: 

1.1. Ввести в расходную часть бюджета раздел 922/1003/5050001/005 

«Расходы на социальное обеспечение населения» с ассигнованиями в размере 210,0 

тыс. руб. 

1.2. 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 210,0 тыс. руб. 

согласно приложению  № 1 к настоящему Решению. 

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          


