
 
«25» января 2017 г.                          Санкт-Петербург                          № 01 

 
 

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 30.11.2016г. № 24   

«О  бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 

2017 год»  

 

       Для приведения в соответствие с внесенными приказом Минфина России от 

07.12.2016г. № 230н изменениями в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, а также в связи с необходимостью 

увеличения расходов на финансирование ведомственной целевой программы по 

осуществлению благоустройства территорий Муниципального образования  и участию в 

мероприятиях по охране окружающей среды в границах МО МО  Озеро Долгое  на 2017 

год, в том числе на компенсационное озеленение,                                                                                                                                                     

 Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое от 30.11.2016. № 24 «О бюджете Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2017 год»,  (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 2017 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета  в сумме 140 000,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 175 000,0 тыс. рублей; 

3) размер дефицита местного бюджета в сумме 35 000,0 тыс.рублей. 

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

Озеро Долгое на 2017 год» согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

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

местного бюджета МО МО Озеро Долгое на 2017 год» согласно Приложению 2 к 

настоящему Решению. 

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

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

классификации расходов бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое на 2017 год»  согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 



5. Внести изменения  в Приложение 4 к Решению «Источники внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое на 2017 год»  согласно Приложению 4 к настоящему 

Решению. 

6. Внести изменения  в Приложение 5 к Решению «Перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета на 2017 год»  

согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

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

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Муниципального образования  

Муниципальный округ 

Озеро Долгое 

 

 

В.В. Байдалаков 
 


