
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 от «24» апреля 2012 года  № 13 

 

О внесении изменений и дополнений в  Решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ  Пискаревка от 13 декабря 2011 

года № 43  «Об утверждении бюджета  муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2012 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 02.11.2011г. № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов», Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011г № 180н, 

Письма Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2012г. № 05-29/892 «Об отдельных вопросах 

применений бюджетной классификации», письма Комитета финансов Санкт-Петербурга от 

20.02.2012 № 05-29/952 «О видах расходов бюджетной классификации», соглашением о 

взаимодействии № 07-01/6-19/12 от 19.01.2012г. между Санкт-Петербургским государственным 

казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» и 

местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, в целях 

обеспечения предоставления муниципальных услуг посредством многофункционального центра 

предоставления муниципальных услуг в Санкт-Петербурге и 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 изменения в приложение № 2 к Решению муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 13 декабря 2011 года № 

43 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2012 год в третьем чтении», изложив его в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение  вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка Сергееву В.В. 

                                      
Глава 

муниципального образования                                                                                                                    В.В.  Сергеева          


