
                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
4 СОЗЫВ

_________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

12 мая 2011г.                                № 23
Санкт-Петербург

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2010 год

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское в соответствии со статьями 264.5 и 264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации   

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2010 год согласно приложению № 
1 к настоящему Решению:
    - по доходам в сумме 54386,5 тысяч рублей;
    - по расходам в сумме 53953,7 тысяч рублей;
    - по дефициту в сумме – 432,8 тысяч рублей.
2. Утвердить показатели:
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 2010 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Гагаринское за 2010 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Гагаринское за 2010 год по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 2010 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов  согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2010 год по кодам 
классификации источников финансирования  дефицитов бюджетов согласно приложению № 
6 к настоящему Решению;
- источников  финансирования дефицита бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2010 год по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к  источникам финансирования дефицитов 
бюджетов  согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после даты его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования                                                          Г.Ф. Трифонова
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