
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
17 ноября 2011 год                                                                                                     № 53 

 
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета  от 25.10.2011 
года №48  «Об утверждении  в первом чтении  (за основу) бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
на 2012 год»  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о 

бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, по итогам обсуждения поправок, с учетом результатов 
проведенных публичных слушаний от 08 ноября 2011 года, Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское  от 25.10.2011 года № 48   
«Об утверждении в первом чтении (за основу) бюджета внутригородского муниципального  
   образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2012 год» (далее   
   Решение), следующие изменения: 

1.1. В наименовании Решения слова «Об утверждении в первом чтении (за основу) 
бюджета» заменить на слова «О бюджете». 

1.2. В преамбуле к Решению перед словами «Муниципальный совет» дополнить 
словами «, с учетом результатов публичных слушаний от 08 ноября 2011 года,». 

1.3.  Пункт 1. Решения изложить в редакции: 
 «1.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Гагаринское  на  2012 год: 
- общий объём доходов в сумме 61120,8 тысяч рублей; 
- общий объём расходов в сумме 61120,8 тысяч рублей». 

          1.4.Пункт  9 Решения изложить в редакции: «9. Настоящее Решение подлежит   
официальному опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия.». 
 1.5.После пункта 9 внести пункт следующего содержания: «Настоящее Решение 
вступает в силу с 01 января 2012 года, но не ранее его официального опубликования.» 

1.6.В Приложении №1 «Поступление доходов в бюджет внутригородского 
муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 
2012 году» внести изменения согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 
1.7.В Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 



на 2012 год» внести  изменения согласно Приложению №2 к настоящему Решению. 
1.8.Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
долгосрочных целевых программ и программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2012 год» 
изложить в редакции согласно Приложению №3  к настоящему Решению.  

 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

 
 
 
 

Глава муниципального образования     Г.Ф. Трифонова 
 


