
Проект от 13 сентября 2011 года (на восьми листах вместе с приложением)
Вносит глава местной администрации МО Автово С. А. Русинович 

на рассмотрение муниципального совета МО Автово 
к заседанию 19 сентября 2011 года

__________________________ С. А. Русинович
                                 

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 19 сентября 2011 года
Подписано главой МО Автово «___» сентября 2011 года

О внесении изменений и дополнения в решение 
Муниципального совета МО МО Автово 
от 13 мая 2011 года № 21 «О местном бюджете 
муниципального образования муниципальный 
округ Автово на 2011 год»

 Руководствуясь абзацем двадцать третьим статьи 6, пунктом 1, подпунктом 3 пункта 
2, пунктом 3 статьи 78 и 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  14  пункта  2  статьи  10  и  подпунктом  2  пункта  4  статьи  26  Закона  Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», статьёй 11 Закона Санкт-Петербурга от 31 октября 2001 года № 760-95 
«Об  участии  граждан  в  обеспечении  правопорядка  в  Санкт-Петербурге»,  подпунктом  42 
статьи  7  и  подпунктом  2  пункта  1  статьи  23  Устава  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово, муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнение в решение Муниципального совета 
МО МО Автово от 13 мая 2011 года № 21 «О местном бюджете муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2011 год»: 
1) в пункте 1 цифры «54551,5» заменить цифрами «68965,5»;
2) в пункте 2 цифры «66539,5» заменить цифрами «74886,5»;
3) в пункте 3: цифры «11988» заменить цифрами «5921», слово «тысяч» заменить 

словом «тысяча»;
4) в пункте 8: цифры «7277,4» заменить цифрами «6532», слово «тысяч» заменить 

словом «тысячи»;
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) в  приложении  3:  цифры «11988»  заменить  цифрами  «5921»,  слово  «тысяч» 

заменить словом «тысяча»;
8) после пункта 11 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1 В 2011  году  право  на  получение  субсидии  (субсидий)  из  местного 
бюджета  МО  Автово  (далее  соответственно  –  субсидия,  субсидии)  имеет 
общественное объединение, участвующее в 2011 году в охране общественного 
порядка  на  территории  МО  Автово  (далее  –  общественное  объединение). 



Субсидия  (субсидии)  предоставляется  (предоставляются)  общественному 
объединению на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат общественного объединения в связи с оказанием им услуг по участию в 
охране общественного порядка на территории МО Автово в 2011 году (далее – 
охрана  общественного  порядка).  Субсидия  (субсидии)  предоставляется 
(предоставляются)  общественному объединению по договору,  заключаемому 
между местной администрацией МО Автово и общественным объединением 
(далее  –  договор).  Общественное  объединение  имеет  право  на  получение 
субсидии  (субсидий),  если  оно  зарегистрировано  в  установленном 
федеральном  законом  порядке  в  качестве  юридического  лица,  на  момент 
заключения договора участвовало в охране общественного порядка не менее 
одного года и согласно принять на себя по договору обязательство участвовать 
в охране общественного порядка в 2011 году в период со дня вступления в 
силу  договора  по  31  декабря  2011  года.  Право  на  получение  субсидии 
(субсидий) в 2011 году имеет лишь одно общественное объединение. Субсидия 
(субсидии)  перечисляется  (перечисляются)  местной  администрацией  МО 
Автово общественному объединению по безналичному расчёту на банковский 
счёт  общественного  объединения.  Субсидия  (субсидии)  перечисляется 
(перечисляются)  местной  администрацией  МО  Автово  общественному 
объединению  после  предоставления  общественным  объединением  местной 
администрации  МО  Автово  письменного  отчёта  о  затратах,  указанных  в 
настоящем пункте, в течение пятнадцати дней со дня предоставления данного 
отчёта.  Размер  субсидии  (субсидий),  предоставляемой  (предоставляемых) 
общественному  объединению  в  2011  году,  определяется  в  соответствии  с 
договором и исходя из суммы затрат, указанных в настоящем пункте, но при 
этом  не  может  превышать  366000  рублей.  Субсидия  (субсидии), 
предоставленная  (предоставленные)  общественному  объединению,  подлежит 
(подлежат)  возврату  получившим  её  (их)  общественным  объединением  в 
местный бюджет МО Автово в случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении  субсидии  (субсидий),  в  течение  тридцати  дней  со  дня 
поступления  общественному  объединению,  которому  была  (были) 
предоставлена (предоставлены) субсидия (субсидии), письменного требования 
местной администрации МО Автово о возврате субсидии (субсидий) в местный 
бюджет МО Автово.».

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  порядке,  установленном  Уставом 
муниципального образования муниципальный округ Автово.

Глава МО Автово                          Г. Б. Трусканов


