
№ 4 (115) МАРТ 2011г.

    РЕШЕНИЕ № 33/223-1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

17 марта 2011 года.

"Об исполнении  бюджета МО п. Понтонный за 2010 год"

    В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, Положением "О бюджетном процессе внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный" Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный  на 2010 год:

– по доходам в сумме – 21753,4 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 22603,8  тыс. руб.
– дефицит в сумме – 850,4  тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Понтонный по кодам классификации доходов бюджета за 2010 год согласно Приложению №
1.

3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета за  2010 год согласно  Приложению № 2.

4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный по ведомственной структуре расходов за 2010 год согласно Приложению № 3.

5. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2010 год со-
гласно Приложению № 4.

6. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
7.  Контроль  выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный О.М.Харитонов

                                                                              Приложение №  1
                                                                                                                               к Решению МС МО п.Понтонный

№ 33/223-1 от 17.03.2011 г.
Отчет об исполнении

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный по кодам классификации доходов за 2010 года

Приложение №2
  к Решению МС МО п.Понтонный

№ 33/223-1 от 17.03.2011 г.

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации

операций сектора государственного управления за 2010 года

Приложение №3
                                                                                               к Решению МС МО п.Понтонный

№ 33/223-1 от 17.03.2011 г.

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный по расходам за 2010 году


