МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧКАЛОВСКОЕ
ул. Большая Зеленина, д. 20, Санкт-Петербург,197110
тел/факс: (812) 230-94-87, www.mo-chkalovskoe.ru; e-mail:mo-chkalovskoe@yandex.ru

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2018 года

№ 10/2

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 № 16/1 «Об
утверждении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское
г. Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьями 184.1, 184.2, 185 главы 21 раздела 7 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009
420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом Муниципального образования
муниципальный округ Чкаловское, Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном
образовании муниципальный округ Чкаловское», утвержденным решением Муниципального
Совета от 16.07.2009 № 9/1
Муниципальный Совет
решил:
1.
Внести изменения в абзац 1 пункта 1 Решения Муниципального Совета от 21.12.2017
№ 16/1 «Об утверждении бюджета Муниципального образования муниципальный округ
Чкаловское г. Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
изложив его в следующей редакции: «Утвердить местный бюджет Муниципального
образования муниципальный округ Чкаловское
по доходам в объеме 152 568,2 тыс. руб.
по расходам в объеме 158 661,6 тыс. руб.
с дефицитом бюджета 6 093,4 тыс. руб.»
2.
Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербург муниципальный округ Чкаловское на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.
Утвердить изменения в расходы местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербург муниципальный округ Чкаловское на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов по ведомственной структуре расходов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
4.
Утвердить
распределение
бюджетных
ассигнований
местного
бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург муниципальный округ
Чкаловское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург муниципальный округ
Чкаловское на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов год согласно приложению 4 к
настоящему решению.
6.
Внести изменения в пункт 10 Решения Муниципального Совета от 21.12.2017 № 16/1
«Об утверждении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское
г. Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», изложив его в
следующей редакции:
«Утвердить Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета СанктПетербурга:
в 2018 году - 45 846.5 тыс. руб.
в 2019 году - 52 808,3 тыс. руб.
в 2020 году - 55 632,1 тыс. руб.
в том числе:
- средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
на 2018 год в сумме 2 398,1 тыс. руб.
на 2019 год в сумме 2 408,3 тыс. руб.
на 2020 год в сумме 2 486,7 тыс. руб.
- средства субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в
приемные семьи
на 2018 год в сумме 2 993,3 тыс. руб.
на 2019 год в сумме 3 154,8 тыс. руб.
на 2020 год в сумме 3 322,1 тыс. руб.
- средства субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
выплате вознаграждения приемным родителям
на 2018 год в сумме 1868,6 тыс. руб.
на 2019 год в сумме 2 238,1 тыс. руб.
на 2020 год в сумме 2 430,8 тыс. руб.
- средства субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и
составлению протоколов об административных правонарушениях
на 2018 год в сумме 6,9 тыс. руб.
на 2019 год в сумме 7,3 тыс. руб.
на 2020 год в сумме 7,7 тыс. руб.
- средства субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, расположенных в границах Петроградского района Санкт -Петербурга, на
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению, в
соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов СанктПетербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков,
обеспечение уборки и санитарной очистки, которых осуществляется гражданскими и
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга

5.

на 2018 год в сумме 38 579,6 тыс. руб.
на 2019 год в сумме 44 999,8 тыс. руб.
на 2020 год в сумме 47 384,8 тыс. руб.»
7.
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте
Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское www.mo-chkalovskoe.ru.
8.
Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
9.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования муниципальный округ Чкаловское Мартиновича Н. Л.

Председатель Муниципального Совета Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный
Чкаловское

Н. Л. Мартинович

