
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 апреля 2015 года № 09 

 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка за 2014 год 
 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст. 45 Устава муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка и Положением «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка», муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка за 2014 год: 

1.1. По доходам в сумме 91 337,7 тыс. руб.  

1.2. По расходам в сумме 92 327,1 тыс. руб. 

1.3. Дефицит бюджета в сумме 989,4 тыс. руб.    

2. Утвердить показатели: 

2.1. доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка год по кодам классификации доходов 

бюджетов на 2014 год, согласно приложению № 1; 

2.2. доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного  управления, относящихся к доходам 

бюджета за 2014 год, согласно приложению № 2; 

2.3. расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка по ведомственной структуре расходов 

бюджета за 2014 год, согласно приложению № 3; 

2.4. расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка по разделам и подразделам классификации 

расходов за 2014 год, согласно приложению № 4; 

2.5. источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год, согласно 

приложению № 5;  

2.6. источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2014 год, согласно приложению № 6. 

3. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, согласно приложению № 7. 

4. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной газеты 

«Пискаревка». 

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

опубликования.   

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющую полномочия председателя муниципального совета Сергееву 

Веру Владимировну. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия  

председателя муниципального совета МО Пискаревка                                    В.В. Сергеева 


