
 

Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

пятого созыва 
 

От  19.12.2018 г.                                                                                                  № 30 

  

 «О бюджете муниципального образования  поселок Белоостров на 2019 год» 

В соответствии со статьей 52 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Белоостров, Муниципальный   Совет  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить общий объем доходов  местного бюджета муниципального образования  поселок 

Белоостров на 2019 год в сумме  38227,5  тыс. руб. 
 

2. Утвердить общий объем расходов  местного бюджета муниципального образования  поселок 

Белоостров на 2019 год в сумме  38986,4 тыс. руб. 
 

3. Установить размер дефицита   местного бюджета муниципального образования  поселок 

Белоостров на 2019 год  в сумме 758,9 тыс. руб. 
 

4. Утвердить Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Белоостров 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
 

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

поселок Белоостров на 2019 год согласно приложению 2. 

 

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального 

образования поселок Белоостров по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно  приложению 3. 
 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение  

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 875,1 тыс. руб. 
 

8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году в сумме 26435,9 тыс. руб. 
 

9. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2019 год, согласно 

приложению 4. 
 

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования поселок Белоостров на 2019 год, согласно приложению 5. 
 

11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования поселок Белоостров на 2019 год, согласно приложению 6. 
 

12.   Утвердить  порядок и случаи предоставления субсидий на обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних в свободное от учебы время, принятых  Местной администрацией 

муниципального образования поселок Белоостров  в Постановлении  № 39-13 от 26.07.2016 

г. «Об утверждении Положения «О предоставлении субсидии из средств местного бюджета 



на проведение оплачиваемых общественных работ на территории муниципального 

образования поселок Белоостров и временного трудоустройства установленных категорий 

граждан в 2019 году». 
 

13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

поселок Белоостров на 01.01.2019 года – 0 рублей. Утвердить предельный объем 

муниципального долга муниципального образования поселок Белоостров в течение 2019 

года – 0 рублей. 
 

14. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных                  

п.1 настоящего Решения, определяется отдельным Решением Муниципального Совета при 

условии обеспечения финансирования плановых расходов и направляется в первую очередь 

на покрытие долга (при наличии долга). 
 

15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 
 

16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

 

Глава муниципального 

образования поселок Белоостров                     О.Л. Алексеева 


