
   Проект                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

         «____»_______ 2014 г.               Санкт-Петербург                       №  
 

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.10.2013 № 30 «О 

бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое   на 

2014 год»  

 

Для приведения в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев 

письмо Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга  от 30.04.2014г  № 05-

24/3839-1 «О мерах по устранению выявленных нарушений бюджетного 

законодательства»,  

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), (далее – Решение) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 13 Решения изложить в новой редакции: 

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

публичных нормативных обязательств в сумме 9 886,2 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 9 099,6 тыс. рублей; 

- на исполнение публичных нормативных обязательств на предоставление доплат к 

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

1.2. В пунктах 14,15  Решения слова «статьей 78.1» исключить. 

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

Озеро Долгое на 2014 год». 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

1.6. 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 


