
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72 

 

 (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72) 

 

РЕШЕНИЕ  

 

_____________________                                                                № ____ 

 

Санкт-Петербург 

 

Об рассмотрении проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа № 72 на 2020 год  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 

года № 145-ФЗ; Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; Законом 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 

сентября 2009 год № 420-79;  Уставом Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее — 

Муниципальный совет) 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2020 год в соответствии с 

пунктами 2 — 19 настоящего Решения. 

2. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования на 2020 год 

в сумме 160 000,0 тыс. руб. 

3. Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования на 2020 

год в сумме 160 000,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов в 

сумме 18 728,1 тыс. руб. 

4. Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования на 2020 год в 

сумме 0,0 тыс. руб. 

5. Учесть в бюджете Муниципального образования на 2020 год Доходы бюджета 

Муниципального образования на 2020 год согласно приложению 1. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального 

образования на 2020 год согласно приложению 2. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального 

образования на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов на 2020 год согласно приложению 3. 

8.   Утвердить Главным администратором доходов бюджета Муниципального 

образования на 2020 год Местную администрацию Муниципального образования 

(код — 972), в том числе в части следующих поступлений: 



8.1) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (код бюджетной классификации – 

972 2 02 30024 03 0000 150); 

8.2) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству (код бюджетной классификации – 972 2 02 30024 03 0100 150); 

8.3) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (код бюджетной 

классификации – 972 2 02 30027 03 0000 150); 

8.4) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-            

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье (код 

бюджетной классификации – 972 2 02 30027 03 0100 150); 

8.5) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-           

Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю (код 

бюджетной классификации – 972 2 02 30027 03 0200 150); 

8.6) 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 (код бюджетной классификации – 

972 2 02 30024 03 0200 150); 

9. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

Муниципального образования на 2020 год согласно приложению 4. 

10. Утвердить источником финансирования дефицита бюджета Муниципального 

образования на 2020 год Местную администрацию Муниципального образования 

согласно приложению 5. 

11. Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 1 января 2020 года в сумме – 

0,0 тыс. руб.  

12. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 1 января 2021 года в сумме – 

0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме – 0,0 тыс.руб. 

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджета Муниципального 

образования на 2019 год, получаемых из других бюджетов в сумме 18 728,1 тыс. руб. 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Муниципального 

образования на 2020 год, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств в 2020 году в сумме 14 155,1 тыс. руб. 

15. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, имущество которых 

находится в собственности Муниципального образования, а также порядок и сроки 

ее перечисления в бюджет Муниципального образования, определяются Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа № 72. 

16. Установить, что размер субсидий из бюджета Муниципального образования № 72, 

предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на цели, указанные в 



наименовании целевой статьи ведомственной структуры расходов бюджета 

Муниципального образования № 72 на 2020 год, 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 бюджета 

Муниципального образования № 72 в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Местной Администрации Муниципального образования МО №72, и в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой 

статьей. 

17. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

18. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

19. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования — председателя Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72. 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

председатель МС МО МО № 72                                                               П. Е. Швец 


