
                                    
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ  

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
( П Р О Е К Т )  

 

___ декабря 2020 года                                                                                                         № _ 

 

 

 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 9 декабря 2019 года № 43 «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское на 2020 год»  

 

 

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

Мекшуна Николая Владимировича, рассмотрев результаты публичных слушаний по 

проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское «О внесении 

изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 9 декабря 2019 

года № 43 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2020 год», руководствуясь 

пунктами статьями 23, 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Кронверкское, утвержденного Решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 18 октября 2012 года № 15,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 9 

декабря 2019 года № 43 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2020 год» 

(Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 17 июля 2020 года № 17) следующие 

изменения: 

1.1. в статье 1 слова «по расходам в сумме 92 391,4 тыс. руб., с дефицитом бюджета      

1 196,7 тыс. руб.» заменить словами «по расходам в сумме 91 537,9 тыс. руб., с дефицитом 

бюджета 343,2 тыс. руб.»; 

1.2. в статье 4 слова «на сумму 1 196,7 тыс. руб.» заменить словами «на сумму 343,2 

тыс. руб.»; 



1.3. в статье 7: 

в абзаце первом слова «в размере 33 228,0 тыс. руб.,» заменить словами «в размере 

34 602,6 тыс. руб.,»; 

в абзаце пятом слова «в размере 4 943,6 тыс. руб.» заменить словами «в размере 4 647,6 

тыс. руб.»; 

в абзаце шестом слова «в размере 5 615,5 тыс. руб.» заменить словами «в размере 5 058,0 

тыс. руб.»; 

1.4. в статье 9: 

слова «в размере 5 758,9 тыс. руб.» заменить словами «в размере 5 462,9 тыс. руб.»; 

1.5. в Приложении 1: 

пункт I изложить в следующей редакции: 
«I 000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   56 592,1»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2 000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 026,7»; 

пункты 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1 000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

1 638,4 

2.1.1 000  1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 

1 638,4»; 

пункт 2.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.1 806  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

811,3»; 

пункт 2.1.1.2 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.2 807  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

26,3»; 

пункт 2.1.1.3 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.3 815  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

22,3»; 

пункт 2.1.1.4 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.4 824  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

706,8»; 

пункт 2.1.1.5 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.5 858  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

71,7»; 

после пункта 2.1.1.5 добавить пункты 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.1.1, 

2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4, 3, 3.1, 3.1.1 следующего содержания: 
«2.2 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 

0,3 

2.2.1 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 

0,3 

2.2.1.1 000 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным) 

0,3 

2.3 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 388,0 

2.3.1 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

1 388,0 



года 

2.3.1.1 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1 388,0 

2.3.1.1.1 182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

8,0 

2.3.1.1.2 806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

1 200,0 

2.3.1.1.3 807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

80,0 

2.3.1.1.4 858 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

100,0 

3 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,1 

3.1 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,1 

3.1.1 000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

0,1»; 

пункт II, 1 изложить в следующей редакции: 
«II 000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 602,6 

1. 000  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

34 602,6»; 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3 000  2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
22 374,5»; 

пункты 1.3.2, 1.3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.2 000  2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

9 705,6 

1.3.2.1 959  2 02 30027 03 0000 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

9 705,6»; 

пункт 1.3.2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.2.1.1 959  2 02 30027 03 0100 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 

4 647,6»; 

пункт 1.3.2.1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.3.2.1.2 959  2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  

5 058,0»; 

1.6. в Приложении 2: 

пункт 1.2.1.1 изложить в следующей редакции: 



«1.2.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального совета 

01 03 00200 01020   353,1»; 

пункт 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1.1.
1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 00200 01020 200 352,6»; 

пункты 1.2.1.3, 1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1.3 Компенсация депутатам муниципального совета, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 
мандатов 

01 03 00200 01023   140,1 

1.2.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

01 03 00200 01023 100 140,1»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО КРОНВЕРКСКОЕ 

(959) 
      88 502,9

»; 

пункт 2.4.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1.1 Благоустройство внутриквартальных территорий 05 03 60000 04130   11 320,9

»; 

пункты 2.4.1.1.1, 2.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1.1.
1 

Содержание внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях 

05 03 60000 04131   10 741,7 

2.4.1.1.1.
1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 60000 04131 200 10 741,7
»; 

пункты 2.4.1.5, 2.4.1.5.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1.5 Расходы на благоустройство территории 

муниципального образования за счет местного бюджета  
на содержание внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях 

05 03 60000 M1130  3 004,8 

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 60000 M1130 200 3 004,8»; 

пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7 Социальная политика 10 00   10 520,9

»; 

пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2 Охрана семьи и детства 10 04     9 705,6»; 

пункты 2.7.2.1, 2.7.2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2.1 Расходы на исполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 

10 04 51100 G0860   4 647,6 

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100 G0860 300 4 647,6»; 

пункты 2.7.2.2, 2.7.2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2.2 Расходы  на исполнение отдельных государственных  

полномочий Санкт-Петербурга по выплате  
вознаграждения приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

10 04 51100 G0870   5 058,0 

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100 G0870 300 5 058,0»; 

строку ИТОГО РАСХОДОВ изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО РАСХОДОВ 91 537,9

»; 

1.7. в Приложении 3: 

в строке второй, третьей слова «1 196,7» заменить словами «343,2»; 

в строке восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой слова «92 391,4» заменить словами 

«91 537,9»; 

в строке двенадцатой слова «1 196,7» заменить словами «343,2»; 

1.8. В Приложении 4: 

четвертую строку исключить; 

1.9. в Приложении 5: 



строки одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 

семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать 

три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, 

двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, 

тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок 

считать строками двенадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, 

девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, 

двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, 

тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, 

тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, 

сорок два, сорок три; 

после десятой строки добавить одиннадцатую строку следующего содержания: 
«182 1 16 10123 01 0031 140  

 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)»; 

строку тринадцатую изложить в следующей редакции: 
«806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»»; 

после тринадцатой строки добавить четырнадцатую строку следующего содержания: 

«806 1 16 10123 01 0031 140  
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)»; 

строку шестнадцатую изложить в следующей редакции: 
«807 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»»; 

после шестнадцатой строки добавить семнадцатую строку следующего содержания: 
«807 1 16 10123 01 0031 140  

 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)»; 

строку девятнадцатую изложить в следующей редакции: 
«815 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»»; 

строку двадцать первую изложить в следующей редакции: 

«824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»»; 

строки двадцать третью, двадцать четвертую изложить в следующей редакции: 

«858 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

858 1 16 10123 01 0031 140  
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 



финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)»; 

строку двадцать шестую изложить в следующей редакции: 

«867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга»; 

строку тридцать шестую изложить в следующей редакции: 
«959 2 07 03010 03 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения»; 

строку тридцать седьмую изложить в следующей редакции: 
«959 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения»; 

строку сороковую изложить в следующей редакции: 
«959 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»; 

1.10. в Приложении 6: 

пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального совета 
01 03 00200 01020   353,1»; 

пункт 1.2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 00200 01020 200 352,6»; 

пункты 1.2.4, 1.2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.4 Компенсация депутатам муниципального совета, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 
мандатов 

01 03 00200 01023   140,1 

1.2.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами  

01 03 00200 01023 100 140,1»; 

пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1.1 Благоустройство внутриквартальных территорий 05 03 60000 04130   11 320,9

»; 

пункты 4.1.1.1, 4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1.1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях 

05 03 60000 04131   10 741,7 

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 60000 04131 200 10 741,7
»; 

пункты 4.1.5, 4.1.5.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1.5 Расходы на благоустройство территории муниципального 

образования за счет местного бюджета  
на содержание внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях 

05 03 60000 M1130  3 004,8 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 60000 M1130 200 3 004,8»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     10 

520,9»; 

пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2 Охрана семьи и детства 10 04     9 705,6»; 

пункты 7.2.1, 7.2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«7.2.1 Расходы на исполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

10 04 51100 G0860   4 647,6 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100 G0860 300 4 647,6»; 



пункты 7.2.2, 7.2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«7.2.2 Расходы на исполнение отдельных государственных  

полномочий Санкт-Петербурга по выплате  
вознаграждения приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 

10 04 51100 G0870   5 058,0 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100 G0870 300 5 058,0»; 

строку ИТОГО РАСХОДОВ изложить в следующей редакции: 
  «ИТОГО РАСХОДОВ:       91 537,9

»; 

1.11. в Приложении 7: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 10 520,9»; 

пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2 Охрана семьи и детства 10 04 9 705,6»; 

строку ИТОГО РАСХОДОВ изложить в следующей редакции: 
  «ИТОГО РАСХОДОВ:   91 537,9». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                                В.А. Матюшин 


