
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2012 года № 35 

 

Об утверждении бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка на 2013 год  

 
В соответствии со статьями 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 года «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 и статьей 45 

Устава муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка», 

муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Пискаревка четвертого 

созыва, 

 
РЕШИЛ: 

Статья 1 

 

1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2013 год в сумме 70 000,0  тыс. руб., в том числе: 

 

- 61 244,8 тыс. руб. – собственные доходы; 

- 8 750,2 тыс. руб. – средства субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2013 год; 

- 5,0 тыс. руб. - средства субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга  из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 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 на 

2013 год. 

  

2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2013 год в сумме 70 000,0 тыс. руб., в том числе: 
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- 61 244,8 тыс. руб. – собственные расходы; 

- 8 750,2 тыс. руб. – средства субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2013 год; 

- 5,0 тыс. руб. - средства субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга  из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 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 на 

2013 год. 

 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году в размере 7 152,0 тыс. руб. 

4. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2013 год в сумме 0,0 тыс. руб. 

 

Статья 2 

 

Утвердить доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2013 год  по основным источникам, определенным приложением  № 15 к 

Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов»  согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 3 

 

Утвердить расходы бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2013 год согласно перечню расходных обязательств внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам 

местного значения, определенных законами Санкт-Петербурга, определенному  приложением 

№ 23 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» по ведомственной классификации расходов – согласно 

приложению № 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

 

Утвердить источником  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2013 год изменение 

остатков средств местного бюджета на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 0,0  

тыс. руб. согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 5 

 

Утвердить главным администратором доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета, а также главным распорядителем бюджетных средств  муниципального образования 

муниципальный округ  Пискаревка на 2013 год исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления - местную администрацию МО Пискаревка (код администратора 

922). 
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Наделить полномочиями администратора поступлений в бюджет МО Пискаревка на 

2013 год местную администрацию муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка  по следующим видам  поступлений:  

 

№ 

п/п 

Код бюджетной    

классификации 
Наименование поступлений 

1. 
922 2 07 03000 03 0000 180 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 

2. 

 

922 2 08 03000 03 0000 180 

 

Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и  иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

3. 922 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

4. 922 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 

5. 922 2 02 03027 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6. 922 2 02 03027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

7. 922 2 02 03027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

8. 922 2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

9. 922 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 

10. 
922 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 
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Статья 6 

 

Порядок составления, утверждения, ведения и внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись  местного бюджета осуществляется местной администрацией 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета 

осуществляется путем увеличения и сокращения утвержденных бюджетных ассигнований, 

либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по 

дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка. 

 

Статья 7 

 

1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования. 

 

 

 

Глава  

муниципального образования                                                                          В.В. Сергеева 
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