
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 53 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(Четвертый созыв) 

192079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

19 декабря  2012 год                              Санкт-Петербург                                

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  38  
 

«Об утверждении местного бюджета Муниципального образования 

муниципального округа № 53 на 2013 год в третьем  чтении и в целом» 

 

          В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об 

организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, Законом РФ "О финансовых основах 

местного самоуправления РФ" № 126-ФЗ от 25.09.97г. (в редакции от 28.12.2004 г.),  Законом 

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

23.09.2009года № 420-79 (в редакции от 12.05.2012 года), Уставом муниципального образования 

муниципального округа № 53, Положением  «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципального округа №53 Санкт-Петербурга» 

 

          Муниципальный совет муниципального образования муниципального округа №53 

 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципального округа 

№ 53 на 2013 год: 

 по доходам в сумме 85489,3 тыс. рублей 

 по расходам в сумме  92889,3 тыс. рублей 

 установить размер дефицита бюджета  в сумме 7400,0 тыс. рублей. 
 

2. Учесть в местном бюджете муниципального образования муниципального округа № 53 

на 2013 год доходы бюджета по источникам, определенным приложением к Закону 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов», согласно приложению № 1. 
 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 

образования муниципального округа № 53 на 2013 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 

структуре расходов бюджета муниципального образования муниципального округа № 53 

согласно приложению № 2 

 

4. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МОМО 

№ 53 на 2013 год- изменение остатков денежных средств на счетах по учету денежных 

средств местного бюджета в размере 7400,0 тыс. рублей. 
 



5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 11862,7 тыс. рублей. 

 

6. Утвердить объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежные средства на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи в сумме 14555,4 тыс. рублей. 

 

7. Утвердить объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий по определению должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 5,0 тыс. 

рублей.  

 

8. Депутату Муниципального совета муниципального образования муниципального округа 

№ 53, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, установить размер 

денежной компенсации в связи  с осуществлением им своего мандата в размере 12 

расчетных единиц в год. 

 

9. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 

муниципального образования муниципального округа № 53 согласно приложения № 3. 

 

10. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета муниципального образования муниципального округа № 53 

согласно приложению № 4. 

 

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

муниципального округа № 53 согласно приложению № 5. 

 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования - председателя Муниципального Совета муниципального образования  

муниципального округа № 53 Соловьева К.В.. 

 

 

 

 

Глава МО - председатель  

МС МОМО № 53 Санкт-Петербурга                  К.В. Соловьев 

 


