
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

                             РЕ Ш ЕНИЕ                   О К У Д  

 

     28.08.2013                                                                                    № 37 

 

 ┌ 
    О внесении изменений и дополнений в решение 

    Муниципального Совета внутригородского 

    муниципального образования 

    муниципального округа Малая Охта от  

    30.10.2012 № 61  «О бюджете внутригородского  

    Муниципального образования Санкт-Петербурга  

    муниципального округа Малая Охта 

    на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 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 муниципального округа Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 30.10.2012 № 61 

«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 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 2013 год в сумме 67 633,7 тыс. рублей; 

- на 2014 год в сумме 75 813,3 тыс. рублей; 

- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. рублей». 

1.2. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования: 

- на 2013 год 69 332,7 тыс. рублей; 

- на 2014 год 75 813,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1 896,0 тыс. рублей; 

- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 4 134,0 тыс. рублей.». 



1.3. Изложить пункт 3 решения в следующей редакции: 

«3. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования 

- на 2013 год в сумме 1 699,0 тыс. рублей или 2,8 % от объема доходов бюджета 

муниципального образования без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней; 

- на 2014 год не более 10% от объема доходов бюджета муниципального образования 

без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней; 

- на 2015 год не более 10% от объема доходов бюджета муниципального образования 

без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.». 

1.4. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1  

к настоящему решению. 

1.5. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 2  

к настоящему решению. 

1.6. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 3  

к настоящему решению. 

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

официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования  

Муниципального округа Малая Охта                                       Д.И. Монахов 

 


