
 
Муниципальное образование Санкт -Петербурга  

округ Екатерингофский  
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

(Пятый созыв, 2014 -2019гг.)  

Нарвский проспект, дом 16, литер А, округ Екатерингофский, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190020 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

   
 

 
О внесении изменений в Решение 
Муниципального Совета округа 
Екатерингофский «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Екатерингофский 
на 2019 год» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом округа 

Екатерингофский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

округ Екатерингофский», утвержденным Решением Муниципального Совета 

муниципального образования округ Екатерингофский от 27.10.2017 №17-35/2-Н 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Екатерингофский» от 14.11.2018 №18-106/2-Н: 

 

Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: 

«Утвердить общий объѐм поступления доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

на 2019 год в сумме 105 542,4 тыс.руб.»;  

 

Изложить пункт 2 решения в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2019 год 

в сумме 119 926,2 тыс.руб.»; 

 

Изложить пункт 3 решения в следующей редакции: 

«Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2019 год в сумме  

14 383,8 тыс.руб. Источником погашения дефицита местного бюджета считать изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский. 

 

Изложить Приложение 3 «Доходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2019 год» 

в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.  

 

ПРОЕКТ 



Изложить Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

на 2019 год» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.  

 

Изложить Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям) и группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2019 год» в новой 

редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.  

 

Изложить Приложение 6 «Распределение источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский на 2019 год» в новой редакции согласно 

Приложению 4 к настоящему Решению.  

 

2. Утвердить «Изменения в объѐм поступлений доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

на 2019 год» согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

 

3. Утвердить «Изменение распределения бюджетных ассигнований расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям) и группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2019 год» согласно 

Приложению 6 к настоящему Решению. 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования. 

 

 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 

 
 

О.А. Смакотин 
 
 


