
                                                                  
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
5 созыв 

Проект Решения вносит глава Местной администрации Трусников М. В. 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«__» ____________ 2016г.                                                             № ___________ 

 
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 17.12.2015 № 32  

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на 2016 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское», утвержденным Решением Муниципального совета 
МО МО Гагаринское от 21.03.2013 №08, Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское  

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 17.12.2015                 
№32 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на 2016 год» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского           
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
2016 год: 
- общий объем доходов в сумме 124 813,7 тысяч рублей; 
- общий объем расходов в сумме 124 813,7 тысяч рублей.». 
1.2. В Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 
2016 году» внести изменения согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 
1.3. В Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
2016 год» внести изменения согласно Приложению №2 к настоящему Решению. 
1.4. В Приложение №5 «Распределения бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 год» внести изменения согласно Приложению 
№3 к настоящему Решению. 

2. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 
«7. Установить объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское в 2016 году из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в размере 11807,7тысяч рублей, в том числе субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в 
размере 11807,7 тысяч рублей.». 

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после даты его официального 
опубликования. 
   
 
Глава муниципального образования                                                     Г.Ф. Трифонова 
 
 

 



Приложение № 1  
 к Решению Муниципального совета МО МО Гагаринское  

                                                                                                                              от ______________ № ______  
                                                                                                                                          
 
 

Поступление доходов в бюджет внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 2016 году                                                                              

                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                           (тыс.руб.) 
Код бюджетной 
классификации  

доходов 
Наименование источника доходов 

 
Сумма 

   000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1207.1 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

1207.1 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1207.1 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

-54.0 

945 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
 

-54.0 

945 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

-54.0 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

1261.1 

945 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

1261.1 

945 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 

337.2 

945 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

923.9 

ИТОГО ДОХОДОВ  1207.1 

 
           
        Глава муниципального образования                                         Г.Ф. Трифонова      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к Решению Муниципального совета МО МО Гагаринское 

от____________ № ________                                                                                                                                                                            
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
 образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2016 год 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                              (тыс.руб.) 

 
п/п 

 
Наименование 

Раздел
подраз

дел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

2 Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское (945) 

   1207,1 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -54,0 
2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104   -54,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  -54,0 

2.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850  -54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 -54,0 

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   1261,1 
2.7.2. Охрана семьи и детства 1004   1261,1 

 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству.  

1004 5110000000  1261,1 

2.7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860  337,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 337,2 
2.7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870  923,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 923,9 
ИТОГО РАСХОДОВ    1207,1 

         
 
   Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Решению Муниципального совета МО МО Гагаринское 

от _____________ № _______                                                                                                                                                                            
                                                                                                                  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов   

классификации расходов бюджета на 2016 год                                                                                                                   
                                                                                                                      

                                                                                                                                                            (тыс.руб.) 
 

п/п 
 

Наименование 
Раздел, 
подразд

ел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -54.0 
2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104   -54.0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  -54.0 

2.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850  -54.0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 -54.0 

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   1261.1 
2.7.2. Охрана семьи и детства 1004   1261.1 

 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству.  

1004 5110000000  1261.1 

2.7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860  337.2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 337.2 
2.7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870  923.9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 923.9 
ИТОГО РАСХОДОВ 1207,1 

         
   
  Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Распределению бюджетных ассигнований бюджета  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское  

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов   
классификации расходов бюджета на 2016 год 

                                                                                                                         
                                                                                                                                                       (тыс.руб.) 

 
п/п 

 
Наименование Раздел, 

подраздел 
Сумма 

 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -54,0 
2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 -54,0 

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1261,1 
2.7.2. Охрана семьи и детства 1004 1261,1 

ИТОГО РАСХОДОВ  1207,1 
         
                  
 
  Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


