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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в Решение  

муниципального совета от 04 декабря 2014 года 

№ 37-Р  «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 03 июня 2015 года № 344-52, и внесением изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 года № 65н, обращением местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение муниципального совета от 04 декабря 2014 года № 37-Р «Об 
утверждении  бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2015 год в третьем 

чтении», следующие изменения: 

1.1 п. 1. Решения  изложить в новой редакции «Утвердить общий объем доходов бюджета 
муниципального образования муниципальный округ №7 на 2015 год в сумме 73028,6 тыс. рублей.»; 

1.2 п.2. Решения изложить в новой редакции «Утвердить общий объем расходов бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 на 2015 год в сумме 73028,6 тыс. рублей.»; 
1.3  п.12. Решения изложить в новой редакции «Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 

6366,1 тыс. рублей.»; 
1.4  п.13. Решения изложить в новой редакции «Установить объем межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального образования муниципальный округ №7 из бюджета Санкт-

Петербурга на 2015 год в размере 12088,6 тыс. рублей.»; 
1.5 в абзаце первом  п.14. Решения заменить число  «11445,6» на «12088,6», пп.2 заменить 

число «5787,4» на «6366,1» и в пп.3 заменить число «3279,4» на «3343,7». 
2. Внести изменения в: 

2.1. Приложение № 1, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению; 

2.2. Приложение № 2, согласно Приложению № 2 к настоящему Решению; 
2.3. Приложение № 3, согласно Приложению № 3 к настоящему Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании – «Бюллетень 

Муниципального округа №7». 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7, Степанова С.А. 
5. 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

«11» июня 2015 года №   13 - Р 
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Приложение № 1 

к Решению от 11.06.2015 № 13-Р 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7 

______________________С.А. Степанов 

 

 

Изменения, вносимые в приложение № 1 Решения муниципального совета от «04» 

декабря 2014 года № 37-Р «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.) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
0001 00 00000 00 0000 000 0,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 -428,4 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 -428,4 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 -428,4 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

867 1 13 00000 00 0000 000 +295,1 

Доходы от компенсации затрат государства 867 1 13 02000 00 0000 130 +295,1 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

867 1 13 02993 03 0000 130 +295,1 

Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений и подлежащие 

зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 +295,1 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
000 1 16 00000 00 0000 000 +133,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт 

000 1 16 06000 01 0000 140 +19,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и  муниципальных нужд 

161 1 16 33000 00 0000 140 +114,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
161 1 16 33030 03 0000 140 +114,0 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и  муниципальных нужд внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 +643,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 +643,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
000 2 02 03000 00 0000 151 +643,0 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 +643,0 

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 +643,0 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

907 2 02 03027 03 0100 151 +578,7 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

907 2 02 03027 03 0200 151 +64,3 
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           Приложение № 2 

           к Решению от  11.06.2015 № 13-Р  

           Глава муниципального образования 

 

 

  

        муниципальный округ №7 

         ______________ С.А. Степанов 

 

 

Изменения, вносимые в приложение № 2 Решения муниципального совета от «04» 

декабря 2014 года № 37-Р «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 

распоряди

теля 

бюджетны

х средств 

 

Код 

раздела, 

подразд

ела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо

дов 

Сумма 

изменен

ий 

 (тыс. 

руб.) 

 

 

 

МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (907) 

907    +643,0 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 1000   +643,0 

1.1 
Социальное обеспечение 

населения 
907 1003   0,0 

1.2 Охрана семьи и детства 907 1004   +643,0 

 

 

 

 

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  +578,7 

 

 

Социальное обеспечение и 

другие выплаты населению 
907 1004 9938032 300 +578,7 

 

 

 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 

по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

907 1004 9938033  +64,3 

 

 

Социальное обеспечение и 

другие выплаты населению 
907 1004 9938033 300 +64,3 

 Итого изменений     
 

+643,0 
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                    Приложение № 3 

                    к Решению от  11.06.2015 № 13-Р  

   УТВЕРЖДАЮ 

   Глава муниципального образования 

   

муниципальный округ №7 

 

______________ С.А. Степанов 

 

 

 

Изменения, вносимые в приложение № 3 Решения муниципального совета от «04» 

декабря 2014 года № 37-Р «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, 

подразд

ела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма 

изменен

ий 

(тыс. 

руб.) 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   +643,0 

1.1 
Социальное обеспечение 

населения 
1003   0,0 

1.2 Охрана семьи и детства 1004   +643,0 

 

 

 

 

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  +578,7 

 

 

Социальное обеспечение и другие 

выплаты населению 
1004 9938032 300 +578,7 

 

 

 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

1004 9938033  +64,3 

  
Социальное обеспечение и другие 

выплаты населению 
1004 9938033 300 +64,3 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 года                                                                                                № 35-П-Э 

 

О внесении изменений в постановление  

местной администрации муниципального  

образования муниципальный округ №7 

 от 25 декабря  2007 года  № 72-П-Э 

«Об утверждении Положения о  

порядке составления проекта бюджета 

 муниципального образования муниципальный округ №7 

 и иных документов бюджетного планирования» 

 

В связи с изменением действующего законодательства, местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ №7  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 25 декабря  2007 года  № 72-П-Э «Об 
утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования» (далее – Положение):  
1.1.  Пункт 1.4.  Положения изложить в следующей редакции:  

«1.4. Составление проекта бюджета основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 

Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики; 
- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 
прогноза) на долгосрочный период; 

- законе о бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год и плановый период; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 
муниципальных программ).»;  

1.2. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Проект среднесрочного финансового плана составляет бухгалтерия местной 
администрации.»;    

1.3 Пункт 4.4. Положения изложить в следующей редакции:  

«4.4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется бухгалтерией местной 
администрации.»;  

1.4. Наименование главы 9 Положения изложить в следующей редакции:  

«Глава 9. Порядок разработки, формирования, определения сроков реализации 

муниципальных программ»; 
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1.5. Пункт 9.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«9.1. В бюджете муниципального образования предусматриваются бюджетные ассигнования 

на реализацию муниципальных программ (далее – Программа).».   
  1.6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 
 

 

 
Глава местной администрации 

муниципального образования  
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