
Проект от 5 декабря 2012 года (на ___10___ листах вместе с приложением)
Вносит глава местной администрации МО Автово С. А. Русинович 

на рассмотрение муниципального совета МО Автово 
к заседанию 6 декабря 2012 года

__________________________ С. А. Русинович

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 6 декабря 2012 года
Подписано главой МО Автово «____» декабря 2012 года

О внесении изменений в решение 
муниципального совета МО Автово 
от 8 декабря 2011 года № 41
«О бюджете муниципального образования
муниципальный округ Автово на 2012 год»

 Руководствуясь пунктом 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 
статьи  23  Устава  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово, 
муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета МО Автово от 8 
декабря  2011  года  №  41  «О  бюджете  муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово  на  2012  год»  (с  изменениями,  внесенными 
решением муниципального совета МО Автово от 12 марта 2012 года № 6, от 31 
мая 2012 года № 13, от 20 сентября 2012 года № 21, от 31 октября 2012 года № 24): 
1) в пункте 2: цифры «92609,7» заменить цифрами «91639,7»;
2) в пункте 3: цифры «17913,2» заменить цифрами «16943,2»;
3) в пункте 8: цифры «7521,5» заменить цифрами «7555,5»;
4) в пункте 11: цифры «41625,4» заменить цифрами «40328,3»;
5) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему 

решению;
6) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему 

решению;
7) приложение  3  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему 

решению.
2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  порядке,  установленном  Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Автово.

Глава МО Автово                          Г. Б. Трусканов



Приложение 3 к решению
муниципального совета МО Автово от 6 декабря 2012 года № ___

«О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово
от 8 декабря 2011 года № 41 «О бюджете муниципального образования

муниципальный округ Автово на 2012 год»

Глава МО Автово________________________ Г. Б. Трусканов 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Автово на 2012 год

Код и наименование 
группы

Код и наименование
 подгруппы

Код и наименование статьи Сумма

92801000000000000000
«Источники внутреннего 

финансирования 
дефицитов бюджетов»

92801050000000000000
«Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 
бюджета»

92801050201030000610
«Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального 

значения Москвы и Санкт-
Петербурга»

16943,2 тысяч 
рублей


