
 
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  
 

02 июня 2019  190402/2-И 
 

 
Об утверждении в первом чтении 
годового отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Екатерингофский 
за 2018 год и проведении публичных 
слушаний 
 

 

 

В соответствии со ст.ст.264.2-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования округ Екатерингофский, Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании округ Екатерингофский», утвержденным Решением 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский от 27.10.2017 № 17-35/2-Н, Решением 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский от 04.10.2018 № 18-97/2-Н «О внесении изменений 

в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании округ 

Екатерингофский» 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить в первом чтении годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

за 2018 год со следующими показателями: 

 доходы исполнены в размере – 80 231,2 тыс. руб.; 

 расходы исполнены в размере – 94 204,8 тыс. руб.; 

 дефицит бюджета – 13 973,6 тыс. руб. 

 

2. Утвердить в первом чтении показатели: 

 доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Екатерингофский за 2018 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно Приложению 1; 

 расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Екатерингофский за 2018 год по ведомственной 

структуре расходов согласно Приложению 2; 

 расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Екатерингофский за 2018 год по разделам 

и подразделам классификации расходов согласно Приложению 3; 

 источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский за 2018 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно Приложению 4. 



 

3. Назначить проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский за 2018 год на 15-00 19.06.2019 по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Шкапина, дом 6, помещение Библиотеки им. К. А. Тимирязева. 

 

4. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования. 

 

 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 

 
 

О.А. Смакотин 
 
 


