
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ПРОЕКТ 
 

 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений в Решение  

муниципального совета № 37-Р 

от 04 декабря 2014 года 

«Об утверждении  бюджета муниципального 

 образования муниципальный округ №7   

на 2015 год в третьем  чтении» 

 

 

В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга «О внесение изменений и 

дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» № _____ от 00  октября 2015 года № 000, 

обращением местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение муниципального совета № 37-Р от 04 декабря 2014 года «Об 

утверждении  бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 

2015 год в третьем чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 Решения  изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2015 год в сумме 74169,7 тыс. рублей.». 

1.2 Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2015 год в сумме 69729,4 тыс. рублей.». 

1.3 Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:  

«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 6864,9 тыс. 

рублей.». 

1.4  Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:  

«13. Установить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования муниципальный округ №7 из бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год в 

размере 12570,5 тыс. рублей.». 

1.5 В абзаце первом  пункта 14 Решения число  «12088,6» заменить  числом 

«12570,5», подпункте 2 число «6366,1» заменить числом «6679,6» и в подпункте 3 число 

«3343,7» заменить числом «3512,1». 

1.6. В Приложение №1 к Решению внести изменения, согласно Приложению №1 к 

настоящему Решению; 

1.7. В Приложение №2 к Решению внести изменения, согласно Приложению №2 к 

настоящему Решению;  

«00» октября 2015 года №   00 - Р 



1.8. В Приложение №3 к Решению внести изменения, согласно Приложению №3 к 

настоящему Решению; 

2. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании – 

«Бюллетень Муниципального округа №7». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета МО МО №7, Степанова С.А. 

4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета муниципального         

образования муниципальный округ №7                             С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Решению от 00.10.2015 № 00-Р 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7 

______________________С.А. Степанов 

 

 

Изменения, вносимые в приложение № 1 Решения муниципального совета № 37-Р от «04» декабря 2014 года «Об утверждении  бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 на 2015 год в третьем чтении» 

«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  НА 2015 ГОД» 

 

Источники доходов Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб.) 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 +481,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
000 2 02 00000 00 0000 000 +481,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 +481,9 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
000 2 02 03027 00 0000 151 +481,9 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

907 2 02 03027 03 0000 151 +481,9 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье 
907 2 02 03027 03 0100 151 +313,5 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
907 2 02 03027 03 0200 151 +168,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    Приложение № 2   

    

к Решению от 00.10.2015 № 00-Р 

 

 

    Глава муниципального образования 

 

 

 

 

   

муниципальный округ №7 

______________ С.А. Степанов 

  

 
Изменения, вносимые в приложение № 2 Решения муниципального совета № 37-Р от «04» декабря 2014 года «Об утверждении  бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2015 год в третьем чтении» 

 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  НА 2015 ГОД» 

       

N  п/п НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

 

Код раздела, 

подраздела 
Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

Сумма 

изменений 

 (тыс. руб.) 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907) 907    
+481,9 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 1000   +481,9 

1.1. Охрана семьи и детства 907 1004   +481,9 

 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 907 1004 9938032  +313,5 

 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 907 1004 9938032 300 +313,5 

 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
907 1004 9938033  +168,4 

 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 907 1004 9938033 300 +168,4 

 Итого изменений     
 

+481,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

                                                    

 

 

                            Приложение №3   

   

к Решению от 00.10.2015 № 00-Р 

 

   УТВЕРЖДАЮ   

   Глава муниципального образования 

   

муниципальный округ №7 

 

______________ С.А. Степанов 

 

  

 
Изменения, вносимые в приложение №3 Решения муниципального совета № 37-Р от «04» декабря 2014 года «Об утверждении  бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2015 год в третьем чтении» 

 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  НА 2015 ГОД» 

      

N  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ 

Код раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма 

изменений 

( тыс. руб.) 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
1000   +481,9 

1.1 Охрана семьи и детства 
1004   +481,9 

 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

1004 9938032  +313,5 

 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 9938032 300 +313,5 

 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
1004 9938033  +168,4 

  Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 9938033 300 +168,4 

 


