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САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 РЕШЕНИЕ №   

 

от "   "  ноября 2019 г. 

 

"Об утверждении местного  

бюджета Муниципального образования Пороховые  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг." 

 

     В соответствии с Уставом муниципального образования Пороховые и в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе и п. 8.15 Регламента проведения заседаний Муниципального Совета пятого созыва, Муниципальный Совет 

Муниципального образования Пороховые  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Пороховые: 

1.1. На 2020 год. 

- общий объем доходов 123400,0 тыс. руб. 

- общий объем расходов 138400,0 тыс. руб. 

- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 26711,0 тыс. руб. 

- дефицит бюджета 15000,0 тыс.руб. 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 17578,2 

тыс. рублей. 

1.2. На 2021 год согласно Приложению 9 

- общий объем доходов 132200,0 тыс. руб. 

- общий объем расходов 134300,0 тыс. руб. 

- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 27571,1 тыс. руб. 

- дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей. 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 18262,2 

тыс. рублей. 

1.3. На 2022 год согласно Приложению 9 

- общий объем доходов 138300,0 тыс. руб. 

- общий объем расходов 140400,0 тыс. руб. 

- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 28508,7 тыс. руб. 

- дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей. 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 19007,7 

тыс. рублей. 

1.4. Утвердить условно утвержденные расходы на 2021 год в сумме 2700,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 5700,0 

       тыс. руб. 

2. Учесть в местном бюджете на 2020г. поступление доходов в сумме 123400,0 тыс.руб. 

3. Утвердить доходы согласно Приложению 1 к настоящему Решению; 

4. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета согласно Приложению 2; 

5. Утвердить распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

согласно Приложению 3; 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно Приложению 4; 

7. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета согласно Приложению 5; 

8. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно 

Приложению 6; 

9. Утвердить структуру МО, штатное расписания МС согласно Приложениям 7, 8; 

10. Установить  верхний предел муниципального внутреннего долга МО МО Пороховые: 

-      на 1 января 2021 года - 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям - 0 руб.; 

-      на 1 января 2022 года - 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям - 0 руб.; 

-      на 1 января 2023 года - 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям - 0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга МО МО Пороховые в течение 2020 года - 0 руб.; в течение 

2021 года - 0 руб.; в течение 2022 года - 0 руб. 

11. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Пороховые в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые определяет условия и порядок предоставления 

субсидий из местного бюджета, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

12. Изменения и дополнения в местном бюджете производить на основании Решений Муниципального Совета. 

13. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую Ревизионную комиссию. 

14. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета, - 

глава Местной Администрации                                                                                                    В.А.Литвинов 


