
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское 
 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, пом. 16Н тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

 

 Санкт-Петербург 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

О местном бюджете внутригородского  

муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Константиновское на 2015 год 

 

В соответствии со ст.ст. 24, 49 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2015 

год в сумме – 53 932,0 тыс. руб. 

 

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2015 

год в сумме – 53 932,0 тыс. руб. 

 

3. Установить предельный размер дефицита местного бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское в 

сумме 0,0 тыс. руб.  

 

Статья 2 

 

Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское доходы местного бюджета на 2015 год согласно 

Приложению 1 к настоящему Решению, в том числе объем трансфертов, получаемых из 

других бюджетов: 

– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 3 071,8 тыс. руб.; 

– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 5 377,4 тыс. руб.; 

– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 916,3 тыс. руб.; 
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– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонаруше-

ниях – 5,6 тыс. руб. 

 

Статья 3 

 

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское 

на 2014 год, согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константи-

новское на 2015 год, согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 5 

 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 5 677,3 тыс. руб., в том числе: 

– на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 5 377,4 тыс. руб.; 

– на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга – 299,9 тыс. руб. 

 

Статья 6 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-

цам – производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в порядке, установленном 

Местной Администрацией МО МО Константиновское. 

 

Статья 7 
 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-

водителям товаров, работ, услуг на 2015 год в размере 1101,3 тыс. руб., в том числе: 

– на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в размере 750,3 тыс. руб.;  

– на осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории муниципального образования – в размере  

351,0 тыс. руб.  

 

Статья 8 

 

Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
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Константиновское на 2015 год «изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» в сумме 0,0 тыс. руб., согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 9 

 

Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское, согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 10 

 

Утвердить перечень и коды главных распорядителей бюджетных средств местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Константиновское, согласно Приложению 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 11 

 

Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местно-

го бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Константиновское – Местную Администрацию МО МО Константиновское 

(Код – 941). 

 

Статья 12 

 

Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01 января 2016 года не предусмат-

ривается. 

 

Статья 13 

 

Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское на 2015 г., а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 

применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступ-

лений в местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Константиновское или при сокращении расходов по 

конкретным целевым статьям местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2015 г., а также по-

сле внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

 

Статья 14 

 

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя муниципального совета  Т. В. Зыкова 


