
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 ноября 2010 г. № 52 

Санкт-Петербург 
 
 

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Положением «О бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское», утвержденным Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 
14.05.2009 г. № 38, по итогам результатов проведения публичных слушаний  от 15.11.2009 г., с 
учетом того, что поправки к Решению Муниципального совета МО МО Гагаринское от   
02.11.2010 г. № 50 «Об утверждении в первом чтении (за основу) бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год» не 
вносились, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 
год: 

- общий объём доходов в сумме 57503,3 тысяч рублей; 
- общий объём расходов в сумме 57503,3 тысяч рублей; 
2. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год поступления доходов согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Установить перечень органов местного самоуправления – главных 
администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год согласно Приложению № 2 к 
настоящему Решению. 

4. Установить, что Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское вправе уточнять 
закреплённые за органами местного самоуправления – главными администраторами доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2011 год источники доходов бюджета, предусмотренные Приложением 
№ 2 к настоящему Решению. 



5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 
год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению. 

6. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
направляемых в 2011 году на исполнение публичных нормативных обязательств, в размере 
5780,9 тысяч рублей. 

7. Установить объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское в 2011 году из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
размере 8280,3 тысяч рублей, в том числе субвенции из бюджета Санкт-Петербурга в размере 
8280,3 тысяч рублей. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных 
целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на 2011 год согласно Приложению № 4 к настоящему 
Решению. 

9. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в течение пяти дней 
со дня его принятия. 

10. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2011 года. 
 

 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 

 
 
 

 
 
Г.Ф. Трифонова 

 


