САНКТ – ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ № 267

«

07

»

июня 2013 г.

О внесении изменений в бюджет Муниципального
образования Пороховые на 2013 год
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «
О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 24.05.2013 № 329-55,
Положением о бюджетном процессе и Уставом муниципального образования Пороховые, Муниципальный Совет
муниципального образования муниципальный округ Пороховые.
РЕШИЛ:
I Внести в бюджет МО МО Пороховые на 2013 г следующие изменения за счет средств субвенций, направленных
дополнительно бюджету МО МО Пороховые из бюджета Санкт-Петербурга:
1. Увеличить доходную часть бюджета за счет средств субвенций бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 1192,1 тыс.руб. (Приложение № 1);
2. Увеличить расходную часть бюджета на 1192,1 тыс.руб. (Приложение № 2), в том числе: по подразделу
«Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству», в сумме 1192,1 тыс.руб.;
II Внести в бюджет МО МО Пороховые на 2013г следующие изменения за счет уменьшения профицита
бюджета:
1.
Увеличить расходную часть бюджета на 31435,3 тыс.руб. (Приложение 1 к настоящему решению), в том
числе:
1.1. на благоустройство территории МО Пороховые в сумме 16641,0 тыс.руб., в том числе:
1.1.1. на асфальтирование и благоустройство внутридворовых территорий в сумме 10095,1 тыс.руб.;
1.1.2. на обеспечение санитарного благополучия населения в сумме 748,0 тыс.руб.;
1.1.3. на ремонт оснований детских площадок и установку детского игрового оборудования в сумме
5797,9 тыс.руб.
1.2.
на увеличение фонда оплаты труда Муниципального Совета МО МО Пороховые, в связи с уточнением
предельной величины базы для начисления страховых взносов, в сумме 1,2 тыс.руб.;
1.3. на формирование архивных фондов органов местного самоуправления в сумме 23,1 тыс.руб.;
1.4. на организацию временной трудовой занятости, в сумме 100,0 тыс.руб.
1.5. на организацию подготовки переподготовки и повышение квалификации выборных должностных лиц и
муниципальных служащих, в сумме 200,0 тыс.руб.
1.6. на организацию и проведение досуговых мероприятий для молодежи в сумме 1140,0 тыс.руб.;
1.7. на мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, в сумме 500,0 тыс.руб.
1.8. на проведение праздничных мероприятий в сумме 12730,0 тыс.руб.;
1.9. на проведение спортивных мероприятий, в сумме 100,0 тыс.руб.
2. Уменьшить расходную часть бюджета на 502,5 тыс.руб. (Приложение 1 к настоящему решению), в том числе :
2.1. за счет уменьшения фонда оплаты труда, в связи с исключением штатной единицы из
штатного расписание Местной Администрации МО МО Пороховые, в сумме 172,5 тыс.руб.;
2.2. на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в сумме 330,0 тыс.руб.
3. Утвердить местный бюджет МО МО Пороховые на 2012г.
- по доходам в сумме 150469,0 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 143101,8 тыс.руб.;
- объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 17349,2 тыс.руб.;
- профицит бюджета 7367,2 тыс.руб.
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
13894,7 тыс. рублей.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.07.2013 г.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета,
-глава Местной Администрации

В.А.Литвинов

