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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

                                                                                                                                         

6 СОЗЫВ     РЕШЕНИЕ                                                              
 

  

         

от _____________ 2022 года                                     № ___ 

 

О внесении изменений в Решение Муниципального 

Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-

Петербурга посёлок Александровская № 21 от 

16.12.2021 «О принятии бюджета муниципального 

образования поселок Александровская на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

             В соответствии с гл.20 Бюджетного кодекса РФ, Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 

утвержденного Решением Муниципального Совета от 27.08.2020 года №23 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – 

Муниципальный Совет)  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская от 16.12.2021 № 21 

(далее – Решение) следующие изменения: 

        1.1 Приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования поселок Александровская на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

        1.2 Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к настоящему Решению. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в официальном печатном издании внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 

«Александровский вестник», и размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: моалександровская.рф. в соответствии с Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                   Т.А. Косицына 
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