
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

16.12.2014                                                                                                             № 38 

 

┌ 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования 

муниципального округа Малая Охта от 11.12.2013 № 61 

«О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» ┘ 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 11.12.2013 № 61 «О 

бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: 

«1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – бюджет 

муниципального образования): 

- на 2014 год в сумме 65 831,8 тыс. рублей; 

- на 2015 год в сумме 67 784,6 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 72 685,4 тыс. рублей.». 

1.2. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования: 

- на 2014 год в сумме 70 739,0 тыс. рублей; 

- на 2015 год в сумме 70 635,8 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 72 685,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1 554,0 тыс. рублей.». 

1.3. Изложить пункт 3 решения в следующей редакции: 

«3. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования 

-   на 2014 год в сумме 4 907,2 тыс. рублей или 8,7 % от объема доходов  бюджета 

муниципального образования без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней; 

-   на 2015 год в сумме 2 851,2 тыс. рублей или 4,9 % от объема доходов  бюджета 

муниципального образования без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней; 



- на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей.». 

1.4. Изложить пункт 6 решения в следующей редакции: 

«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

- на 2014 год в сумме 5 673,1 тыс. рублей; 

- на 2015 год в сумме 5 946,2 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 6 328,4 тыс. рублей.». 

1.5.  Изложить пункт 8 решения в следующей редакции: 

«8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

на 2014 и 2015 года согласно приложению 7.». 

1.6. Изложить пункт 13.1 решения в следующей редакции: 

«13.1 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 

- на 2014 год в сумме 2 884,5 тыс. рублей; 

- на 2015 год в сумме 3 071,7 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 3 258,9 тыс. рублей.». 

1.7. Изложить пункт 13.2 решения в следующей редакции: 

«13.2 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 

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

воспитание в приемные семьи: 

- на 2014 год в сумме 5 641,8 тыс. рублей; 

- на 2015 год в сумме 5 787,4 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 6 117,1 тыс. рублей.». 

1.8. Изложить пункт 13.4 решения в следующей редакции: 

«13.4 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям: 

- на 2014 год в сумме 1 026,5 тыс. рублей; 

- на 2015 год в сумме 1 093,1 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 1 153,3 тыс. рублей.». 

1.9. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

1.10. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

1.11. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.12. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.13. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.14. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

1.15. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                            Д.И. Монахов 


