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Проект Решения Муниципального 

Совета внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский 

внесен Главой местной администрации 

МО Введенский 

Поскребышевой Т.Е. 

 

РЕШЕНИЕ № __ - 04/2017 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                   28 апреля 2017 года 

                                                                                     

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский  

от 21.12.2016 № 01-12/2016 «Об утверждении  

местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский на 2017 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского  муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский и Решением Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Введенский от 22.08.2012 № 09-04 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский», Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Введенский       

  Р Е Ш И Л: 

  1. «Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский от 21.12.2016            № 1-

12/2016 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский на 2017 год» следующие изменения: 

1.1 пункт 1 изложить в новой редакции 

– по доходам в сумме  в сумме 69 709,9  тысяч рублей; 

– по расходам в сумме 71 431,4 тысяч рублей 

1.2 в пункте 4 приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1)  

1.3.в пункте 5 приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2)  

1.4 в пункте 6 приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 3)   

1.5 в пункте 7 приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 4)   
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1.6  в пункте 8 приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 5) 

1.7  пункт 9 изложить в новой редакции: 

«Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 

в 2017 году- 35 387,7 тыс. руб., в т. ч. 20 381,2-средства субвенций на исполнение органами 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге по организации  и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, выплате вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю в Санкт-Петербурге; 6,5 тыс. руб.- средства субвенций на исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях. 

3. Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на 2017 год, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме  5 745,4 тысяч рублей.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования.  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 

10 дней со дня его принятия.  

6. Настоящее решение вступает в законную силу через 5 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава МО Введенский                                                                                                       О.С. Калядин 

 


