
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Купчино 

5 СОЗЫВ (2014-2019 г.г.) 
 

 

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом 19,  корп. 1;  тел/ факс (812) 703-04-10,  e-mail: mocupсh@gmail.com 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 03 

 

26.02.2019 г.                                                                                                      г. Санкт-Петербург 

 

Содержание: «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета   

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино № 40 от 15.11.2018 г. «Об 

утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 

2019 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино  

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л   : 

1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино № 40 от 15.11.2018 г. 

следующее изменения:  

 

1.1 Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 Решения МС МО Купчино №40 от 15.11.2018 

изложить в следующей редакции:  

«1.1. общий объем доходов - в сумме 96981,0 тыс.руб.;  

 1.2. общий объем расходов - в сумме 96981,0 тыс.руб.» 

1.2 Пункт 10 Решения МС МО Купчино №40 от 15.11.2018 изложить в 

следующей редакции: 

«10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга 

в 2019 году в размере 15102,0.» 

1.3 Пункт 11 Решения МС МО Купчино №40 от 15.11.2018 изложить в 

следующей редакции: 

11.1. на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой и  попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи - в сумме   15094,8 тыс. руб.  

11.2.  на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по  определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных  правонарушениях – в сумме 7,2 тыс. руб.» 

1.4 В Приложении №1 к Решению Муниципального Совета внутригородского 



 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино №40 от 15.11.2018 г. «Доходы бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино на 2019 г.» внести изменения согласно Приложению №1 к 

настоящему Решению. 

1.5 В Приложении №2 к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино №40 от 15.11.2018 г. «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2019г.» внести изменения согласно 

Приложению №2 к настоящему Решению. 

1.6 В Приложении №3 к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино №40 от 15.11.2018 г. «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2019 г. по разделам, подразделам 

классификации расходов» внести изменения согласно Приложению №3 к 

настоящему Решению. 

1.7 В Приложении №4 к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино №40 от 15.11.2018 г. «Источники финансирования дефицита 

бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2019 г.» внести изменения согласно 

Приложению №4 к настоящему Решению. 

 

2. Обнародовать настоящее Решение в соответствии со ст.42 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 

 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования М.С. Черепанова. 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель Муниципального Совета                                                 М.С. Черепанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


