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ПРОЕКТ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № __ 
 

 от ___  __________ 2016 г. 

 

Об утверждении местного бюджета 

 на 2017 год 
 

 

В соответствии со статьями 26 п.1 пп.3 и 49 Устава муниципального 

образования Сенной округ Санкт-Петербурга муниципальный совет 

муниципального образования Сенной округ  
 

р е ш и л 

 

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Сенной округ 

на 2017 год: 

- по доходам в сумме 91 640,0 тысяч рублей; 

- по расходам в сумме 91 640,0 тысяч рублей; 

- дефицит (профицит) 0,0 рублей. 

 

2. Учесть в местном бюджете на 2017 год поступления доходов по 

источникам, определенным приложением 13 к Закону Санкт-Петербурга «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

  

3. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 

2017 год согласно приложению 2. 
 



4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Муниципального образования Сенной округ на 2017 г. по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

согласно приложению №3. 
 

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 4 859,1 тыс. руб. 
 

6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

Российской Федерации на 2017 год, составит 8 778,5 тыс.руб.  
 

7. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Сенной округ на 2016 год согласно 

приложению 4. 
 

8. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета 

Администрацию муниципального образования муниципального округа 

Сенной округ (код – 902) по КБК согласно приложению 5.  

 

9. Утвердить главным администратором источников финансирования 

дефицита местного бюджета Администрацию муниципального образования 

муниципального округа Сенной округ (код – 902). 

 

10. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета 

сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут 

направляться соответствующим финансовым органом без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год на замещение 

муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также 

на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального 

образования в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 

бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса РФ.  

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие 

целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 

бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 

соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений решение 

о бюджете на текущий финансовый год. 

 

11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 01 января 2018 года – 0,0 руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 руб. 
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Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2017 года – 

0,0 руб. 

 

12. Администрация муниципального образования Сенной округ в ходе 

исполнения бюджета муниципального образования Сенной округ определяет 

порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Сенной округ, предоставляемых в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса РФ.  

Размер субсидий из бюджета муниципального образования Сенной округ, 

предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ по отдельным целевым статьям ведомственной 

структуры местного бюджета, определяется исходя из затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое 

обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий 

из местного бюджета, и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующими целевыми статьями ведомственной 

структуры местного бюджета. 

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, 

пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

 

13. Установить, что средства резервного фонда местной администрации 

расходуются на финансирование мероприятий, связанных с 

непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных 

средств является исполнительный орган местного самоуправления. 

 

14. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке. 

15. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

16. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя муниципального совета Н.В. Астахову.  

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета Н.В. Астахова  


