
Проект вносит 
и.о.главы Местной администрации

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   
СОВЕТ   

Санкт-Петербург

Об утверждении изменений в бюджет Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка на 2019 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей  38  Закона  Санкт-Петербурга  от  23.09.2009  №  420-79  «Об  организации  местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка   р е ш и л :

1. Утвердить изменения в бюджет Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка на 2019 год,  утвержденный решением Муниципального совета Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 30 «Об утверждении бюджета
Муниципального  образования  Муниципальный  округ  Гражданка  на  2019  год»,  с  учетом
изменений, утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка от 10.12.2018 № 35 «Об утверждении изменений в бюджет
Муниципального  образования  Муниципальный  округ  Гражданка  на  2019  год»,  с  учетом
изменений, утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка от 20.02.2019 № 2 «Об утверждении изменений в бюджет
Муниципального  образования  Муниципальный  округ  Гражданка  на  2019  год»,  с  учетом
изменений, утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка от 17.04.2019 № 8 «Об утверждении изменений в бюджет
Муниципального  образования  Муниципальный  округ  Гражданка  на  2019  год»,  с  учетом
изменений, утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка от 18.06.2019 № 15 «Об утверждении изменений в бюджет
Муниципального  образования  Муниципальный  округ  Гражданка  на  2019  год»,  с  учетом
изменений, утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка от 31.07.2019 № 24 «Об утверждении изменений в бюджет
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2019 год»      (далее –
Решение): 

1.1.  внести  изменения  в  приложение  2  к  Решению  согласно  приложению  1  к
настоящему решению;

1.2.  внести  изменения  в  приложение  3  к  Решению  согласно  приложению  2  к
настоящему решению;

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы Местной
администрации  Муниципального  образования  Муниципальный  округ  Гражданка
Н.С.Лебедеву. 
 3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования. 

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                             Е.В.Беляева
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