
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 
  

РЕШЕНИЕ 
(ПРОЕКТ) 

  

__ декабря 2016 

года                                                                                                             № __ 
  

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2017 год» 

  

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское Соколовского Андрея Анатольевича, заключение Контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга, рассмотрев результаты публичных слушаний 

по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2017 год, руководствуясь 

пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктами 12, 13 статьи 23 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Кронверкское, утвержденного 

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 18 

октября 2012 года № 15, 

  

РЕШИЛ: 
  

Статья 1 

Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2017 год в окончательной 

редакции: 

по доходам в сумме 74 254,0 тыс. руб., 

по расходам в сумме 75 254,0 тыс. руб., 

с дефицитом бюджета 1 000,0 тыс. руб. 

  

Статья 2 

Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское Доходы бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2017 год согласно Приложению 1. 

  

Статья 3 



Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2017 год согласно Приложению 2. 

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 2017 году согласно 

Приложению 6. 

Утвердить Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2017 год согласно Приложению 4. 

  

Статья 4 

Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 1 января 2017 года на сумму 

1 000,0 тыс. руб. 

Утвердить Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2017 год согласно Приложению 3. 

  

Статья 5 
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

и виды (подвиды) доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, закрепляемые за 

главными администраторами доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2017 год согласно 

Приложению 5. 
Присвоить главному администратору доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское – 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское – код «959». 
  
Статья 6 
Утвердить Местную Администрацию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (код «959»). 
  

Статья 7 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году 

в размере 28 517,2 тыс. руб., в том числе: 



- объем субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на 2017 год в размере 8 350,0 тыс. руб.; 

- объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

размере 1 543,1 тыс. руб.; 

- объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

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 в размере 4 859,1 тыс. руб.; 

- объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

выплате вознаграждения приемным родителям в размере 4 219,3 тыс. руб.; 

- объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований 

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 в размере 6,5 тыс. руб.; 

- объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, 

Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-

Петербурга, на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, 

утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и 

санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, 

обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами 

и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, в размере 9 539,2 тыс. руб. 

  

Статья 8 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на выплату в 

2017 году ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, в размере 619,4 тыс. руб. 

  

Статья 9 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в размере 

5 478,5 тыс. руб. 



  

Статья 10 

Утвердить объем резервного фонда Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2017 год в размере 10,0 тыс. руб. 

  

Статья 11 

Утвердить предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 0,0 

тыс. руб. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга с 1 

января 2017 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в размере 0,0 тыс. руб. 

  

Статья 12 

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

и вступает в силу с 1 января 2017 года. 

  

  

  

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Кронверкское                                                В.А. 

Матюшин 
 


