ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Введенский
Муниципальный Совет
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
197198, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 4/12
тел./факс: (812) 232-51-52, 232-61-38; http://www.mo58.ru; e-mail: mo58@bk.ru

РЕШЕНИЕ № 12-03
от 25 декабря 2014 года
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №
145-ФЗ, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, Законом СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября
2009 года №420-79, Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 665-116 «О бюджете СанктПетербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский и
Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Введенский»
Муниципальный
Совет
внутригородского муниципального Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский
РЕШИЛ:
1. Утвердить
бюджет внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Введенский (далее – МО Введенский) на 2015
год в соответствии с пунктом 2-15 настоящего Решения.
2. Утвердить общий объём доходов бюджета МО Введенский на 2015 год в сумме
56 226,2 тысяч рублей.
3. Утвердить общий объём расходов бюджета МО Введенский на 2015 год в сумме
56 276,2 тысяч рублей.
4. Установить размер дефицита бюджета МО Введенский на 2015 год в сумме 50
тысяч рублей.
5. Утвердить Главным администратором доходов бюджета муниципального
образования Местную администрацию МО Введенский на 2015 год согласно
Приложению №1 к настоящему Решению.
6. Утвердить перечень Главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год согласно
Приложению №2 к настоящему Решению.
7. Утвердить перечень Главных распорядителей бюджетных средств бюджета
муниципального образования на 2015 год согласно Приложению №3 к настоящему
Решению.
8. Учесть в бюджете МО Введенский доходы бюджета муниципального образования
на 2015 год согласно Приложения № 4 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Введенский по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета МО Введенский на 2015 год согласно Приложения №5 к настоящему
Решению.
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10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Введенский по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета МО Введенский на 2015 год согласно Приложения №6 к настоящему
Решению.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО
Введенский на 2015 год согласно Приложения №7 к настоящему Решению.
12. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в
части средств:
12.1 Субвенций местным бюджетам из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга в сумме 15 376,2 тысяч рублей;
12.2 Субсидий бюджету МО Введенский на осуществление благоустройства
территории муниципального образования в сумме 10 000,0 тысяч рублей
13. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на 2015 год, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 3 798,7 тысяч рублей.
14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1-е
января 2016 года в сумме 0.
15. Исполнение бюджета МО Введенский на 2015 год возложить на Главу Местной
администрации МО Введенский.
16. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава МО Введенский

О.С.Калядин

