
Проект от 16 сентября 2014 года (на 18 листах вместе с приложениями)
Вносит глава местной администрации МО Автово С. А. Русинович 

на рассмотрение муниципального совета МО Автово 
к заседанию 18 сентября 2014 года

__________________________ С. А. Русинович

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 18 сентября 2014 года
Подписано временно исполняющим обязанности главы МО Автово

«____» ___________ 2014 года

О внесении изменений в решение муниципального 
совета МО Автово от 27 ноября 2013 года № 17
«О бюджете муниципального образования
муниципальный округ Автово на 2014 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 27 
ноября 2013 года № 17 «О бюджете муниципального образования муниципальный 
округ  Автово  на  2014  год»  (с  изменениями,  внесенными  решениями 
муниципального совета МО Автово от 25 марта 2014 года № 1, от 24 июля 2014 
года № 6): 

1) в пункте 1: цифры «72788,6» заменить цифрами «73038,5»;
2) в пункте 2: цифры «72788,6» заменить цифрами «73038,5»;
3) в пункте 9: цифры «6232,7» заменить цифрами «6482,6»;
4) в пункте 10: цифры «7032,9» заменить цифрами «7282,8»;
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.

Временно исполняющий обязанности
главы МО Автово                          С. В. Камашин


