
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

           16.07. 2014 г.                            Санкт-Петербург                       № 17 
 

О внесении изменений в решение Муниципального совета  

от 23.10.2013 № 30 «О бюджете Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое   на 2014 год»  

 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «О бюджете Санкт- Петербурга на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» от 26.05.2014 № 323-48, уведомлением Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга № 068 от 06.06.2014 в части предоставления межбюджетного трансферта 

местному бюджету МО МО Озеро Долгое на 2014 г., а именно уменьшение объема 

субвенций бюджету МО МО Озеро Долгое из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, на вознаграждение приемным родителям, 

 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое от 23.10.2013 № 30 «О бюджете Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2014 год (с изменениями от 

19.02.2014.г № 01, от 23.04.2014г №10, от 14.05.2014 г № 13), (далее – Решение) 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции: 

« 2. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое на 2014 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета  в сумме 105 364,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 111 364,7 тыс. рублей; 

3) предельный размер дефицита местного бюджета в сумме 6 000 тыс.рублей. 

1.2. Пункт 11 Решения изложить в новой редакции: 

« 11. Учесть в доходах местного бюджета Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое на 2014 год межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-

Петербурга  на исполнение органами местного самоуправления Муниципального 

образования Озеро Долгое отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеки и попечительству, назначению и выплате 



денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),  и 

детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в соответствии с Приложением 16 к 

Закону «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 

годов» в объеме 15 481,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в объеме 

4 240,0  тыс. рублей; 

- по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 

в приемные семьи в объеме 8 826,6 тыс. рублей; 

- по выплате вознаграждения приемным  родителям  в объеме  2 415,3 тыс. рублей. 

1.3.  Пункт 13 Решения изложить в новой редакции: 

 «13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 9 613,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на исполнение публичных нормативных обязательств по выплате пособий на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи в объеме 8 826,6 тыс. рублей; 

- на исполнение публичных нормативных обязательств на предоставление доплат к 

пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы  в объеме 786,6 тыс.руб.» 

1.4. Внести изменения в Приложение 1 к Решению «Доходы местного бюджета МО МО 

Озеро Долгое на 2014 год». 

1.5. Внести изменения в Приложение 2 к Решению «Ведомственная структура расходов 

местного бюджета МО МО Озеро Долгое на 2014 год» согласно Приложению 2 к 

настоящему Решению. 

1.6. Внести изменения в Приложение 3 к Решению « Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета МО МО Озеро Долгое на 2014 год»  согласно 

Приложению 3 к настоящему Решению. 

1.7. Внести изменения в Приложение 4 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета МО МО Озеро Долгое на 2014 год» согласно Приложению 4 

к настоящему Решению. 

2.  Установить, что настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                             В.В. Байдалаков 


