
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 декабря 2011 года  № 44 
 

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» и ввиду снижения объема поступлений доходов в 

бюджет в 2011 году, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка четвертого созыва 

 

РЕШИЛ:   
      

1. Произвести секвестр бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка  в 2011 году: 

1.1. Сократить объем плановых параметров по доходам на 12 000,0 тыс. руб., внести 

изменения и дополнения в бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, принятого Решением 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  № 1 к настоящему Решению. Итого, доходы 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка – 74 743,6 тыс. 

руб. 

1.2. Сократить ассигнования по расходам на 12 000,0 тыс. руб., внести изменения и 

дополнения в бюджет муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, 

принятого Решением 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  № 2 к настоящему Решению. Итого, расходов 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка – 78 143,6 тыс. 

руб. 



 2 

2. Предельный размер дефицита бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2011 год  - переходящий остаток в сумме 3 400,0 тыс. руб. согласно 

приложению № 3. 

3. Внести следующие изменения и дополнения в Решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 21 декабря № 52 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

на 2011 год в третьем чтении»: 

3.1. в абзаце первом пункта 1 статьи 1 цифры «86 743,6» заменить на цифры «74 743,6»; 

3.2. в абзаце втором пункта 1 статьи 1 цифры «74 485,8» заменить на цифры «62 485,8»; 

3.3. в абзаце первом пункта 2 статьи 1 цифры «90 143,6» заменить на цифры «78 143,6»; 

3.4. в абзаце втором пункта 2 статьи 1 цифры «77 885,8» заменить на цифры «65 885,8»; 

3.5. в пункте 3 статьи 1 цифры «6 263,4» заменить на цифры «6 053,4». 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

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

6. Контроль выполнения настоящего возложить на главу муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка Сергееву В.В. 

 

Глава  

муниципального образования                                                                                                                          В.В.  Сергеева          


