
                                                                  
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

5 СОЗЫВ 
_______________________________________________________________________ 

                                            Проект Решения вносит  глава Местной администрации Трусников М. В. 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«__» ____________ 2015г.                                                               № ___________ 

 
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 18.12.2014 № 60  

«О бюджете внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Гагаринское на 2015 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением                

«О  бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское», утвержденным Решением 
Муниципального совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 №08,  Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 18.12.2014                 
№60 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на 2015 год» (далее – Решение) следующие 
изменения: 
1.1. Дополнить Решение пунктом 12 следующего содержания «12. Предельный объем 
муниципального долга, в т.ч. предельный объем долга по муниципальным  гарантиям 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское по состоянию на 01 января 2016 года равен 0 рублей 00 копеек». 
1.2.   Пункты 12, 13 считать пунктами 13,14 соответственно. 
1.3. В Приложении №1 «Поступление доходов в бюджет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 
2015 году» слова «городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» заменить 
словами « городов федерального значения» по всему тексту. 
1.4. В  Приложение №3 «Ведомственная структура расходов  бюджета внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа  Гагаринское на 
2015 год» внести следующие изменения: 
1.4.1.   Наименование подпункта 2.1.3.2.2 изложить в следующей редакции:  
«Расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»; 
1.4.2. наименование подпункта 2.5.1.1 изложить в следующей редакции: 
«Расходы по организации профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников Муниципального совета»; 
1.4.3. наименование подпункта 2.5.1.2 изложить в следующей редакции: 



«Расходы по организации профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников Местной администрации»; 
1.4.4.  в подпункте 2.7.2.2.2.1.1 внести следующие изменения: 
1.4.4.1. наименование изложить в новой редакции: «Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат»; 
1.4.4.2.  в столбце «Вид расходов» число 360, заменить числом 320; 
1.4.5. подпункт 2.7.2.2.2.1.1. дополнить подпунктом 2.7.2.2.2.1.1.1 следующего 
содержания: в столбце «Наименование» указать «Приобретение товаров, работ, услуг, в 
пользу граждан в целях их социального обеспечения», в столбце «Раздел, подраздел» 
указать «1004», в столбце «Целевая статья» указать  «5208033», в столбце «Вид расходов» 
указать «323», в столбце «Сумма» указать «1350,4». 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после даты его официального 
опубликования. 
 
 
           
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 


