
 

Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

     пятого созыва 
 

От 21.11.2018 г.                                                                                                         № 25 

 

 

«О принятии в первом чтении проекта Решения Муниципального Совета « О бюджете 

муниципального образования  поселок  Белоостров  на 2019 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок 

Белоостров и Положением «О бюджетном процессе во внутригородском  муниципальном 

образовании поселок Белоостров»,  Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить основные параметры бюджета муниципального образования поселок Белоостров 

на 2019 год: 

- доходы – 38170,8 тыс. руб.; 

- расходы – 38720,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета – 0 

2. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Белоостров «О бюджете муниципального образования 

поселок Белоостров  на 2019 год» согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 
 

Глава муниципального образования  

поселок Белоостров                                                                  О.Л. Алексеева



                                                                                                                                                                 Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Белоостров  

от 21.11.2018 г. №  25 

 

Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

пятого созыва 
 

ПРОЕКТ 
 

От                                                                                                                                                 №  

  

 «О бюджете муниципального образования  поселок Белоостров на 2019 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования 

поселок Белоостров и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

поселок Белоостров» Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок 

Белоостров на 2019 год: 

- общий объем доходов в сумме 38170,8 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 38720,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета – 549,6 тыс. руб. 

2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-18 и 

приложением № 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2019 год 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет 

муниципального образования поселок Белоостров – 26404,8 тыс. руб., в том числе: 

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – 15578,3 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству – 802,1 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях – 7,2 тыс. руб.;  

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий – 9040,2 тыс. руб.; 



- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье – 445,8 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям – 531,2 тыс. руб. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год 

согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов местного 

бюджета на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год 

согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и 

закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 

9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2019 году, в сумме 880,7 тыс. руб. 

10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального 

образования поселок Белоостров в течение 2019 года в сумме 0,00 руб.  

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 руб. 

11. Утвердить резервный фонд Местной администрации муниципального образования 

поселок Белоостров 50,0 тыс. руб.  

Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной 

администрации в пределах утвержденных ассигнований. 

12. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в полном 

объеме. 

13. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок 

Белоостров допускается исключительно в целях исполнения расходных обязательств 

муниципального образования поселок Белоостров, а также в целях исполнения отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

14. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация 

которых ведет к финансированию новых видов расходов местного бюджета или увеличению 

финансирования существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только после 

внесения соответствующих изменений в настоящее решение, а также при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 

сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2019 год. 



 

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 официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

поселок Белоостров                    О.Л. Алексеева 

 


