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Проект 

от 19 ноября 2019 года (на 2 листах с приложениями на  __ листах) 

Вносит глава местной администрации МО Автово А.В. Кесаев  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 19 ноября 2019 года 

 

__________________________ А.В. Кесаев 

                                                                        

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2019 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2019 года 

 

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово от 18 декабря 2018 

года №28 «О бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 

2019 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 в решение муниципального совета МО Автово от 18 декабря 2018 года № 28 

«О бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 2019 год» (далее – 

решение) следующие изменения: 

1) Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить общий объём доходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2019 год в сумме 88 988,4 тысяч рублей.». 

2) Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объём расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2019 год в сумме 92 307,6 тысяч рублей.». 

3) Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Автово на 2019 год в сумме 3 319,2 тысяч рублей. 

4) Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

«12. Установить объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

муниципального образования муниципальный округ Автово из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2019 году (субвенции из бюджета Санкт-Петербурга), в 

сумме 14 848,2 тысяч рублей.». 

5) Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

6) Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

7) Приложение 3 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

8) Приложение 4 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 
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9) Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить на 

официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


