
 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Екатерингофский  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

(Шестой созыв, 2019-2024гг.)  

Улица Шкапина, дом 2, литера А, округ Екатерингофский, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198095 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

17 декабря 2019 года  № 60304/2-И 
 

  
Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Екатерингофский 
на 2020 год  

 

 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования округ 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. Утвердить общий объем поступления доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский  

на 2020 год в сумме 96 633,5 тыс. руб. 

2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2020 год 

в сумме 105 407,5 тыс. руб. 

3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2020 год 

в сумме 8 774,0 тыс. руб. 

4. Установить размер резервного фонда в сумме 100,0 тыс. руб. 

5. Утвердить общий объѐм межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов в 2020 году в сумме 8 893,7 тыс. руб. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых в 2020 году  

на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 3 707,7 тыс. руб. 

7. Утвердить Перечень и коды Главных администраторов и администраторов 

доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский на 2020 год согласно Приложению 1. 

8. Утвердить Перечень и коды Главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2020 год согласно 

Приложению 2.   

9. Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский на 2020 год согласно 

Приложению 3.  

10. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский  

на 2020 год согласно Приложению 4. 



11. Утвердить 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 2020 год согласно 

Приложению 5. 

12. Утвердить Распределение источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский на 2020 год согласно Приложению 6. 

13. Установить исполнение бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский по казначейской системе 

с использованием лицевого счета бюджетных средств, открытого в Специализированном 

отделении Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, 

осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. 

14. Установить, что кассовое обслуживание бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

осуществляется по казначейской системе. 

15. Обязать органы местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский издавать 

и исполнять нормативные и иные правовые акты, реализация которых ведет 

к финансированию новых видов расходов или увеличению финансирования 

существующих видов расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский только после внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение и при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования округ 

Екатерингофский на 2020 год и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 

бюджета муниципального образования округ Екатерингофский на 2020 год. 

16. Предоставление субсидий в случаях организации и финансирования проведения 

оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте  

от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, осуществлять в порядке, 

установленном Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.  

17. Утвердить Местную администрацию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский Главным 

распорядителем средств резервного фонда в пределах ассигнований, установленных 

на 2020 год. 

18. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

19. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования. 

 

 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 

 

 

О.А. Смакотин 
 

 

 


























