
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

02.12.2014                                                                                                      № 32 

 

┌ 
О бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов ┘ 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

  

РЕШИЛ:  

 

 

1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского  муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – бюджет 

муниципального образования): 

- на 2015 год в сумме 67 784,6 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 72 685,4 тыс. рублей; 

- на 2017 год в сумме 79 277,9 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования: 

- на 2015 год в сумме 70 635,8 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 72 685,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 1 554,0 тыс. рублей; 

- на 2017 год в сумме 79 277,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 3 404,0 тыс. рублей. 

 

3. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования 

-   на 2015 год в сумме 2 851,2 тыс. рублей или 4,9 % от объема доходов  бюджета 

муниципального образования без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней; 

-   на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей: 

 - на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей. 

  

4. Учесть в бюджете муниципального образования доходы бюджета муниципального 

образования на 2015 год согласно приложению 1 и доходы бюджета муниципального 

образования на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2. 

 

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования на 2015 год согласно приложению 3 и Ведомственную структуру расходов 



бюджета муниципального образования на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 4. 

 

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 5 и Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый 

период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6. 

 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

- на 2015 год в сумме 5 946,2 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 6 328,4 тыс. рублей; 

- на 2017 год в сумме 6 806,4 тыс. рублей. 

 

8. Утвердить главным администратором источника финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования Местную администрацию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (934) (далее Местная 

администрация) 

 

9. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального 

образования на 2014 год согласно приложению 7. 

 

10. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования согласно приложению 8. 

 

 

11. Утвердить верхний предел муниципального долга: 

- на 1 января 2016 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 

рублей; 

- на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 

рублей; 

- на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 

рублей. 

 

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в форме субвенций, предоставляемых 

бюджету внутригородского муниципального образования в случаях и порядке, 

установленных законами Санкт-Петербурга: 

12.1 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 

- на 2015 год в сумме 3 071,7 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 3 258,9 тыс. рублей; 

- на 2017 год в сумме 3 520,0 тыс. рублей. 

12.2 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по 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: 

- на 2015 год в сумме 5 787,4 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 6 117,1 тыс. рублей; 

- на 2017 год в сумме 6 423,1 тыс. рублей. 

12.3 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования  на 

исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 



уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушений, и 

составлению протоколов об административных правонарушений: 

- на 2015 год в сумме 5,6 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 5,9 тыс. рублей; 

- на 2017 год в сумме 6,2 тыс. рублей. 

12.4 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям: 

- на 2015 год в сумме 1 093,1 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 1 153,3 тыс. рублей; 

- на 2017 год в сумме 1 253,8 тыс. рублей. 

 

13. Установить размер резервного фонда Местной администрации: 

- в 2015 году 10,0 тыс. рублей, что соответствует 0,01% от общего объема расходов; 

- в 2016 году 10,0 тыс. рублей, что соответствует 0,01% от общего объема расходов; 

- в 2017 году 10,0 тыс. рублей, что соответствует 0,01% от общего объема расходов. 

 

14. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Главным распорядителем данных средств является Местная администрация.  

 

15. Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Санкт-

Петербурга в установленные им сроки отчеты по формам, утвержденным Комитетом 

финансов Санкт-Петербурга и Министерством финансов Российской Федерации. 

 

16. Установить размер базовой единицы, применяемой для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, должностей 

по техническому обеспечению органов местного самоуправления: 

- с 1 января 2015 года в сумме 8 607,09 руб.; 

- с 1 января 2016 года в сумме 9 132,12 руб.; 

- с 1 января 2017 года в сумме 9 588,73 руб. 

 

17. Осуществить расчет фонда оплаты труда должностных окладов лиц замещающих 

выборные должности и лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления исходы из расчетной единицы, установленной на 

период 2015-2017 годов нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга: 

- с 1 января 2014 года в сумме 1225,0 руб.; 

- с 1 января 2015 года в сумме 1300,0 руб.; 

- с 1 января 2016 года в сумме 1365,0 руб. 

 

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

официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта        Д.И. Монахов 

 


