
Муниципальное образование пос. Солнечное                                                                  №11 декабрь 2015 года

Решение МС МО п. Солнечное
«О  принятии  в первом  чтении 

местного бюджета муниципального 
образования поселок Солнечное на 2016 год» с приложениями.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ
___________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

от  «08»    декабря   2015 года        № 09 

«О  принятии  в первом  чтении  
 местного бюджета муниципального 
образования поселок Солнечное на 2016 год»

Руководствуясь положениями ст.17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.  № 420-79  «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге», разделом 6. Бюджетного кодекса РФ, Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт –Петербурга поселок Солнечное и Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселок Солнечное»

Муниципальный  совет  решил: 
1. Местный бюджет муниципального образования поселок Солнечное (далее местный бюджет) на 2016 год:
- по доходам в сумме 36 000,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 41 200,0 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 5 200,0 тыс. рублей.
Установить в местном бюджете на 2016 год поступления доходов согласно Приложению № 1 к настоящему 

Решению.
2. Установить в местном бюджете на 2016 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Санкт-Петербурга в местный бюджет–13 673,4 тыс. руб., в том числе:
Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга – 11 409,4 тыс. руб.;
 Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов – 0,0 тыс. рублей;
 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 804,2 тыс. руб.;
 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 6,0 тыс. руб.; 

 Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 1 453,8 тыс. 
руб.;

Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 0,0 тыс. 
рублей;

2.1. Утвердить предоставления субсидий: на обеспечение временное трудоустройство несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 80,0 тыс. руб.; на временное трудоустройство безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поисках работы в сумме 10,0 тыс. руб.; на проведение оплачивае-
мых общественных работ в сумме 5,0 тыс. руб.

3. Распределение расходов местного бюджета на 2016 г.
3.1. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно   Приложению № 2
3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов  на 2016 год  согласно Приложению № 6.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно Приложению № 
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3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды бюджетной классификации главных администраторов доходов местного бюд-
жета согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень целевых статей расходов местного бюджета согласно Приложению № 7
8. Общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных обязательств в сумме 190,5 тыс. 

руб.
9. Утвердить верхний предел муниципального долга бюджет муниципального образования поселка Сол-

нечное по состоянию на 01.01.2017 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям рав-
ным нулю. Определить предельный объем муниципального долга на 2016 год равным нулю.

10. Глава местной администрации является распорядителем средств резервного фонда местной администра-
ции в пределах утвержденных ассигнований.

11. Установить, что в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации дохо-
дов местного бюджета, финансовый орган вправе вносить соответствующие изменения в коды классификации 
доходов местного бюджета без внесения изменений в Решение о бюджете.

12. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок Солнечное допускается 
исключительно в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования поселок Солнечное а 
также в целях исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления.

13. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финанси-
рованию новых видов расходов местного бюджета или увеличению финансирования существующих видов рас-
ходов местного бюджета, исполняются только после внесения соответствующих изменений в Решение о бюдже-
те, а также при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2016 год.

14. Главные распорядители средств местного бюджета имеют право перемещать бюджетные ассигнования, 
выделенные главным распорядителям бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Местный бюджет муниципального образования поселок Солнечное исполняется по казначейской систе-
ме исполнения бюджета РФ.

16. Опубликовать проект местного бюджет муниципального образования поселок Солнечное на 2016 г. в 
средствах массовой информации.

17. Назначить общественные слушания проекта местного бюджета на 2016 год на 18 декабря 2015 года в 15 
часов 00 минут, по адресу: СПб, п. Солнечное, Вокзальная улица дом 15.

18. Решение вступает в силу  с момента опубликования.
19. Контроль за исполнением решения возложить на  главу МО - председателя совета МО п. Солнечное М.М. 

Раимова

Глава МО - 
Председатель МС п. Солнечное                                                        М.М. Раимов.

                           

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муниципальный совет муниципального образования поселок Солнечное информирует жителей поселка, 
обладающих активным избирательным правом о проведении общественных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта «О принятии в первом чтении местного бюджета МО п. Солнечное на 2016 год» 18 декабря  

2015 года  по адресу: п. Солнечное, Вокзальная улица, д. 15. Начало в 15.00.
Ознакомиться с проектом  МПА «О принятии в первом чтении местного бюджета  МО п. Солнечное на 2016 

год» и внести свои предложения,  жители п. Солнечное могут в помещении муниципального совета по адресу: 
Вокзальная улица, дом 15, второй этаж, к.7 в рабочие дни с 9 до 17 часов, а также на официальном сайте МО п. 

Солнечное www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info.

                                                МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО П. СОЛНЕЧНОЕ
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Уважаемые жители и гости поселка Солнечное!
 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21 ноября 2007 года «О наделении органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными  полномочиями Санкт-Пе-
тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге», Адми-
нистрация Муниципального образования поселок Солнечное наделена отдельными государственными  
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству. 
В Администрации Муниципального образования поселок Солнечное исполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по осуществлению деятельности по опеке и попечительству с 
01.03.2008 года возложено на ведущего специалиста Цветкову Н.В.
 Опека и попечительство устанавливается для защиты прав и интересов недееспособных, ограни-
ченно дееспособных граждан, детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство над 
детьми устанавливается также в целях их содержания, воспитания и образования.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет (малолетних), а также над граждана-
ми, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.
Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над граж-
данами, ограниченными судом в дееспособности  вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами.
Правовую основу деятельности по опеке и попечительству составляют Конституция РФ, Устав и законо-
дательство Санкт-Петербурга, Устав муниципального образования поселка Солнечное, судебные реше-
ния, нормативные правовые акты, регулирующие осуществление охраны детства, опеки и попечитель-
ства.
Уважаемые жители и гости поселка Солнечное, если у Вас есть сведения о семьях, находящихся в соци-
ально-опасном состоянии, обращайтесь в Администрацию МО п. Солнечное по адресу: ул. Вокзальная, 
дом 15, телефон 432-94-67, специалист Цветкова Нина Валентиновна.
Желающие стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью  на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах, могут оставить заявление в Администрации МО п. Солнеч-
ное по вышеуказанному адресу. Прием ежедневно с 9  до 17 часов.
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