
  

 

                                                                              

                                 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

                                                         Санкт-Петербург, Пятый созыв                  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«19» октября 2016 года                                                   Санкт-Петербург  

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е № 43  

 

      «Об утверждении местного бюджета МО МО Народный на 2017 год в первом чтении  и 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Муниципальный округ Народный на 2017 год» 

 

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

организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009  № 420-79, Уставом МО 

МО Народный, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципальный округ Народный» 

Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

                                                                 РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования 

Муниципальный округ Народный на 2017 год: 

 Общий объем доходов местного бюджета в сумме 148 846,5 тыс. рублей  

 Общий объем расходов местного бюджета в сумме 161 842,5 тыс. рублей; 

 Размер дефицита местного бюджета в сумме 12 996,0 тыс. рублей; 

 Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 

года равным нулю (0 тыс. руб.) 

 Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2017 года равным 

нулю (0 тыс. руб.). 
 

2. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета – 

изменение остатков денежных средств на счетах по учету денежных средств местного 

бюджета в размере 12 996,0 тыс. рублей. 

 
 

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

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий в сумме 20 347,0 тыс. рублей в том числе: 

  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, а также денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям в сумме 20 340,5 тыс. рублей. 



  

 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 6,5 тыс. рублей.  

4.   Провести публичные слушания  1 ноября 2016 года в 15.00, в зале заседаний Муниципального  

Совета МО МО Народный, по адресу: ул. Новосёлов, д.5А, по проекту местного бюджета 

муниципального образования Муниципальный округ Народный на 2017 год, принятому в первом 

чтении настоящим Решением МС МО МО Народный от 19 октября 2016 года №43,  в 

соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний  в 

муниципальном образовании МО №53 Санкт-Петербурга.  

5. Ответственный за проведение публичных слушаний – Заместитель МО – Председателя МС МО 

МО Народный – Иманов Э.С.о. 

6.   Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования-Председателя Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Народный Соловьёва Д.В. 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель 

МС МО МО Народный                                 Д.В. Соловьёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


