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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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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 №   -12/2016 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                 21 декабря 2016 года 
 

 

                                                                                      

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 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 

2009 года №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. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Введенский (далее – МО Введенский) на 2017 год: 

– по доходам в сумме  в сумме 69 934,3  тысяч рублей; 

– по расходам в сумме 70 934,3 тысяч  

- размер дефицита бюджета МО Введенский на 2017 год в сумме 1000 тысяч рублей. 

2. Утвердить главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский  согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень Главных распорядителей бюджетных средств бюджета 

муниципального образования  на 2017 год  согласно приложению 2. 
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4. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования МО 

Введенский на 2017 год приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Введенский по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов  

бюджета МО Введенский на 2017 год согласно приложению 4. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО 

Введенский по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

         7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский на 

2017 год по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

8.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного  бюджета 

МО Введенский  на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

9. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга в 2017 году- 35 405,6 тыс. руб., в т. Ч. 20 405,6-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. 

10. Присвоить администратору поступлений в местный бюджет  код «958» (1-3 

разряды 20-тизначного кода бюджетной классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации). 

11. Утвердить Местную администрацию МО Введенский главным администратором 

следующих доходов местного бюджета: 

958 2 02 02999 03 0000 151 – «Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения»; 

958 2 02 03024 03 0000 151 - «Субвенции бюджетам внутригородских                               

муниципальных образований городов Федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации; 

 958 2 02 03024 03 0100 151 - «Субвенции бюджетам внутригородских           

муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству»; 

          958 2 02 03024 03 0200 151 - «Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных   образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях»; 

           958 2 02 03024 03 0300 151 - «Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных                образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 

и санитарной очистки территорий»; 
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         958 2 02 03027 03 0000 151 - «Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю»; 

    958 2 02 03027 03 0100 151 - «Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье»; 

    958 2 02 03027 03 0200 151 - «Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю»; 
12. Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на 2017 год, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме  5 880,4 тысяч рублей.   

13. Утвердить следующий перечень главных администраторов дохода местного 

бюджета: 

 

Код главного администратора доходов Наименование 

182 Федеральная налоговая служба 

806 Государственная административно-

техническая инспекция 

807 Государственная жилищная 

инспекция Санкт-Петербурга 

824 Комитет по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информации 

858 Администрация Петроградского 

района 

867 Комитет по благоустройству Санкт-

Петербурга 

958 Местная администрация МО  

Введенский 

          

         14. Установить предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 0,0 

тыс. руб. 

     Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 года 

в      сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 

0,0 тыс. руб.  

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования.  

16.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

не позднее 10 дней со дня его принятия.  

17.  Настоящее решение вступает в законную силу с 01.01.2017 года, после его 

официального опубликования.  

 

 

Глава МО Введенский                                                                                         О.С. Калядин 

 


