
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 РЕШЕНИЕ №  45 
 
от «  10 » декабря  2015 г. 

 
О внесении изменений в решение «Об утверждении местного  
бюджета Муниципального образования Пороховые  
на 2015 год и плановый период 2016-2017 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: 
 
Внести в Решение Муниципального Совета от 15 декабря 2014 г. № 19 «Об утверждении местного бюджета 
Муниципального образования Пороховые на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Пороховые: 
1.1. На 2015 год. 
- общий объем доходов 126300,5 тыс. руб. 
- общий объем расходов 126700,5 тыс. руб. 
- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 18827,9 тыс. руб. 
- дефицит бюджета 400,0 тыс.руб. 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

12924,6 тыс. рублей. 
1.2. На 2016 год согласно Приложению 10 
- общий объем доходов 147888,9 тыс. руб. 
- общий объем расходов 149988,9 тыс. руб. 
- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 19805,1 тыс. руб. 
- дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей. 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

13826,2 тыс. рублей. 
1.3. На 2017 год согласно Приложению 10 
- общий объем доходов 156302,5 тыс. руб. 
- общий объем расходов 158402,5 тыс. руб. 
- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 21017,6 тыс. руб. 
- дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей. 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

14683,3 тыс. рублей. 
1.4. Утвердить условно утвержденные расходы на 2016 год в сумме 3750,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 7950,0  
       тыс. руб. 
2. В пункте 2 слова 126198,2 тыс. руб.. заменить словами 126300,5  тыс. руб. 
3. Приложения 1,2,3,4 изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению 
4. Решение от 12.11.2015 № 41 «О внесении изменений в решение «Об утверждении местного бюджета 

Муниципального образования Пороховые на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» признать утратившим 
силу.  

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета,  
-глава Местной Администрации                                                                                                    В.А.Литвинов 
 


