
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 41
Принято муниципальным советом МО Автово 8 декабря 2011 года

Подписано Главой МО Автово 9 декабря 2011 года

О бюджете муниципального образования 
муниципальный округ Автово на 2012 год

Рассмотрев  проект  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Автово на 2012 год, внесённый местной администрацией МО МО Автово в муниципальный 
совет МО Автово постановлением местной администрации МО МО Автово от 14 ноября 
2011 года № 51-п «О внесении в  муниципальный совет МО Автово проекта  решения  о 
бюджете  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  на  2012  год», 
руководствуясь пунктом 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 
пункта  4  статьи  26  Закона  Санкт-Петербурга  от  23  сентября  2009  года  №  420-79  «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 статьи 
23 Устава МО МО Автово, муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:
 

1. Утвердить  общий  объём  доходов  бюджета  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово на 2012 год в сумме 74792,7 тысячи рублей.

2. Утвердить  общий  объём  расходов  бюджета  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово на 2012 год в сумме 81802,7 тысячи рублей.

3. Установить  размер  дефицита  бюджета  муниципального  образования  муниципальный 
округ Автово на 2012 год в сумме 7010 тысяч рублей.

4. Установить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2012 год:

-  администрация  Кировского  района  Санкт-Петербурга  (код  главного  администратора  - 
850);
- Государственная административно-техническая инспекция (код главного администратора - 
806);
- Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (код главного администратора – 
807);
- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (код главного администратора – 867);
- местная администрация МО МО Автово (код главного администратора - 928);
- Управление Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу (код главного 
администратора - 182).
41.  Установить,  что  местная  администрация  МО  МО  Автово  является  администратором 
доходов бюджета в отношении следующих доходов бюджета МО МО Автово на 2012 год:



Код  Источники доходов

928 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

928 2 02 03024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях
928 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

928 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения приемному родителю

928 2 08 03000  03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы
928 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

928 1 17 05030 03 0200 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

5. Установить,  что  местная  администрация  МО  МО  Автово  является  главным 
администратором  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2012 год (код главного администратора - 
928).

6. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 2012 
год доходы бюджета  муниципального  образования  муниципальный округ  Автово на 
2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

7. Установить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре  расходов  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Автово на 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

8. Установить  общий  объём  бюджетных  ассигнований  бюджета  муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2012 год, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в сумме 6133,5 тысячи рублей.

9. Установить  объём  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  бюджетом 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  из  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году (субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга), в сумме 7837,6 тысяч рублей.

10. Установить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово  на  2012  год  согласно  приложению  3  к 
настоящему Решению.

11. Установить  верхний  предел  муниципального  долга  муниципального  образования 
муниципальный округ  Автово по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 42291,7 
тысяча рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 
тысяч рублей.

12. В 2012  году  право  на  получение  субсидии  (субсидий)  из  бюджета  муниципального 
образования  муниципальный  округ  Автово  (далее  соответственно  –  субсидия, 
субсидии)  имеет  общественное  объединение,  участвующее  в  2012  году  в  охране 



общественного  порядка  на  территории  МО  МО  Автово  (далее  –  общественное 
объединение). Субсидия (субсидии) предоставляется (предоставляются) общественному 
объединению  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  в  целях  возмещения  затрат 
общественного  объединения  в  связи  с  оказанием  им  услуг  по  участию  в  охране 
общественного порядка на территории МО МО Автово в 2012 году (далее – охрана 
общественного  порядка).  Субсидия  (субсидии)  предоставляется  (предоставляются) 
общественному  объединению  по  договору,  заключаемому  между  местной 
администрацией  МО МО Автово  и  общественным объединением  (далее  –  договор). 
Общественное объединение имеет право на получение субсидии (субсидий), если оно 
зарегистрировано  в  установленном  федеральном  законом  порядке  в  качестве 
юридического  лица,  на  момент  заключения  договора  участвовало  в  охране 
общественного порядка не менее одного года и согласно принять на себя по договору 
обязательство участвовать в охране общественного порядка в 2012 году в период со дня 
вступления в силу договора по 31 декабря 2012 года.  Право на получение субсидии 
(субсидий)  в  2012  году  имеет  лишь  одно  общественное  объединение.  Субсидия 
(субсидии)  перечисляется  (перечисляются)  местной администрацией МО МО Автово 
общественному  объединению  по  безналичному  расчёту  на  банковский  счёт 
общественного  объединения.  Субсидия  (субсидии)  перечисляется  (перечисляются) 
местной  администрацией  МО  МО  Автово  общественному  объединению  после 
предоставления общественным объединением местной администрации МО МО Автово 
письменного отчёта о затратах, указанных в настоящем пункте, в течение пятнадцати 
дней  со  дня  предоставления  данного  отчёта.  Размер  субсидии  (субсидий), 
предоставляемой  (предоставляемых)  общественному  объединению  в  2012  году, 
определяется  в  соответствии  с  договором  и  исходя  из  суммы  затрат,  указанных  в 
настоящем  пункте,  но  при  этом  не  может  превышать  420  000  рублей.  Субсидия 
(субсидии),  предоставленная  (предоставленные)  общественному  объединению, 
подлежит  (подлежат)  возврату  получившим  её  (их)  общественным  объединением  в 
бюджет  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  в  случае 
нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении  субсидии  (субсидий),  в 
течение  тридцати  дней  со  дня  поступления  общественному  объединению,  которому 
была  (были)  предоставлена  (предоставлены)  субсидия  (субсидии),  письменного 
требования местной администрации МО МО Автово о возврате субсидии (субсидий) в 
бюджет муниципального образования муниципальный округ Автово.

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и действует по 31 декабря 
2012 года.

Глава МО Автово                                     Г.Б. Трусканов 



Приложение 3 к решению муниципального совета МО Автово
от 8 декабря 2011 года № 41

«О бюджете муниципального образования 
муниципальный округ Автово на 2012 год»

Глава МО Автово 
____________________________ Г. Б. Трусканов 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Автово на 2012 год

Код и наименование 
группы

Код и наименование
 подгруппы

Код и наименование статьи Сумма

92801000000000000000
«Источники внутреннего 

финансирования 
дефицитов бюджетов»

92801050000000000000
«Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 
бюджета»

92801050201030000610
«Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального 

значения Москвы и Санкт-
Петербурга»

7010 тысяч 
рублей


