
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ  РЕЧКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА 

 
 
№43              Санкт-Петербург 
10.12.2013                                                                  ул. Сестрорецкая 7 
 
                                           
«Об утверждении местного бюджета на 2014 год» 

 
В  соответствии  со  ст.  46 Устава  внутригородского  муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Черная  речка,  Положением  «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная 
речка, утвержденным Решением №24 от 19.09.2013,  

 
Муниципальный  Совет МО Черная речка  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета МО Черная речка на 2014 год 
в сумме 81 809,7 тыс. руб. 

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета МО Черная речка на 2014 год 
в сумме 88 881,3 тыс. руб. 

3. Установить предельный размер дефицита местного бюджета МО Черная речка в 
сумме 7 071,6 тыс. руб.  

4. Утвердить согласно приложению №1 в местном бюджете МО Черная речка 
поступления доходов на 2014 год: собственных в размере 64 665,0 тыс. руб., 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации – в размере   17 144,7 тыс. руб.: 

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в размере 3627,4 
тыс. руб.; 

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, в размере 6096,7 
тыс. руб.; 

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга  на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в размере 2415,3 
тыс. руб.; 

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербургана выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях, в размере 5,3 тыс. руб.; 

- Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в размере 5000,0 тыс.руб. 



5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Черная 
речка по разделам, подразделам, целевым статьям и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2014 год, согласно приложению №2. 

6. Утвердить распределение расходов местного бюджета МО Черная речка по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета в 
Ведомственной структуре расходов местного бюджета МО Черная речка на 2014 год 
согласно приложению №3. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета МО Черная 
речка на 2014 год согласно приложению №4. 

8. Установить, что главными распорядителем средств бюджета муниципального 
образования является Местная Администрация Муниципального Образования 
Муниципальный округ Черная речка (код 966), Муниципальный Совет Муниципальный 
округ Черная речка (код 928),  Избирательная Комиссия Муниципального округа Черная 
речка (код 914) 

9. Установить, что главным администратором доходов бюджета является Местная 
Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка (код 
966), главным администратором источников финансирования дефицита бюджета является 
Местная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ  Черная 
речка (код 966). 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований  на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 8512,0 тыс.руб.  

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 
1 января 2015 года, (в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям) в 
размере 0,0 тыс. руб. 

12. Опубликовать  настоящее  Решение   с  приложениями  в  местных  средствах  
массовой  информации. 

13. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  
официального  опубликования. 

 
 
 
Исполняющий полномочия  
Главы Муниципального Образования                           А. В. Демченко 
 
 
 
 
 


