
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«20 » сентября 2018 года                               № 11 -Р                                        Санкт-Петербург 

 

  
 

 

О внесении изменений в Решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7  

от 26 октября 2017 года № 29-Р  «Об утверждении бюджета                                                                                       

муниципального образования  муниципальный округ №7   

на 2018 год в третьем чтении» 
 

 

В соответствии со статьями 21, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    

Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 29.07.2013 №46-р «О порядке 

определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидий и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга», муниципальный 

совет муниципального образования муниципальный округ №7    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение муниципального совета МО МО №7 от 26.10.2017 года № 29-Р «Об 

утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год в 

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

1.1. Подпункт 4 пункта 1 Решения дополнить предложением следующего содержания: 

«Утвердить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2. Пункт 11 Решения – исключить.  

1.3. Пункты 12 – 20 Решения считать соответственно пунктами 11 - 19.    

1.4. В Приложении №4 к Решению:  

1.4.1. В подпункте 1.3.3. слова «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях» дополнить словами «за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

1.4.2. В подпункте 1.3.4. слова «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» дополнить словами «за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

1.4.3. В подпункте 7.2.1. слова «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье» 

дополнить словами «за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

1.4.4. В подпункте 7.2.2. слова «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям» дополнить словами «за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

1.5. В Приложении №5 к Решению:  



1.5.1. В подпункте 1.1.3. слова «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях» дополнить словами «за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

1.5.2. В подпункте 1.1.4. слова «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» дополнить словами «за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

1.5.3. В подпункте 7.2.1. слова «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье» 

дополнить словами «за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

1.5.4. В подпункте 7.2.2. слова «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям» дополнить словами «за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, Степанова 

С.А. 

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

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципального образования  

муниципальный округ №7,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7                               С.А. Степанов 




