
 

                                                        ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от ________________                                                                                   № ___ 

 

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 26 декабря 2018 года № 42  

«О бюджете Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 год»  

(с изменениями от 22 февраля 2019 года № 3) 

 

 

 

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 26 декабря 2018 года № 42 «О 

бюджете Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 2019 

год»: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района на 2019 год: 

1)общий объем доходов в сумме 11002,8 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов в сумме 11295,9 тыс. рублей; 

3)общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней в сумме 967,0 тыс. рублей; 

4)верхний предел муниципального внутреннего долга Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2020 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

5)дефицит бюджета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 

год в сумме 293,1 тыс. рублей. 
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  2) Приложение № 1 «Перечень 

главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района – 

органов местного самоуправления на 2019 год» дополнить строками 

следующего содержания: 

 

 

992 

 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов  

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

992 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

992 

 

2 02 20077 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 
           

3) Статью 3, приложение №3 «Нормативные распределения доходов в 

бюджет Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 2019 

год» исключить из настоящего решения. 

4) Приложения № 4, 5,6 изложить в новой редакции (приложение№ 1, 2, 

3)». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений 

(Яценов). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник 


