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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 

 

РЕШЕНИЕ 
(Проект) 

 

___ ________ 2019 года                                                                                                        № ___ 

 

 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 11 декабря 2018 года № 34 «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское на 2019 год»  

 

 

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

Соколовского Андрея Анатольевича, 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 11 декабря 2018 

года № 34 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2019 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 

11 декабря 2018 года № 34 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2019 год» 

следующие изменения: 

1.1. в статье 1 слова «по доходам в сумме 80 184,5 тыс. руб., по расходам в сумме 

80 900,0 тыс. руб., с дефицитом бюджета 715,5 тыс. руб.» заменить словами «по доходам в 

сумме 79 128,6 тыс. руб., по расходам в сумме 80 103,3 тыс. руб., с дефицитом бюджета 

974,7 тыс. руб.»; 

1.2. в статье 4 слова «на сумму 715,5 тыс. руб.» заменить словами «на сумму 974,7 тыс. 

руб.»; 

1.2. в статье 7: 
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в абзаце первом слова «в размере 22 921,8 тыс. руб.,» заменить словами «в размере 

21 865,9 тыс. руб.,»; 

в абзаце втором слова «в размере 284,5 тыс. руб.» заменить словами «в размере 0,0 тыс. 

руб.»; 

в абзаце четвертом слова «в размере 5 349,0 тыс. руб.» заменить словами «в размере 

4 754,7 тыс. руб.»; 

в абзаце пятом слова «в размере 5 666,4 тыс. руб.» заменить словами «в размере 5 489,3 

тыс. руб.»; 

1.3. в статье 9: 

слова «в размере 6 172,2 тыс. руб.» заменить словами «в размере 5 577,9 тыс. руб.»; 

1.4. в Приложении 1: 

пункты II, 1, 1.1 изложить в следующей редакции: 
«II 000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 865,9 

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

21 865,9 

1.1 000  2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0»; 

пункты 1.1.1, 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1.1 000  2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0,0 

1.1.1.1 000  2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

0,0»; 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2 000  2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
21 865,9»; 

пункты 1.2.2, 1.2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2 000  2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

10 244,0 

1.2.2.1 959  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 

10 244,0»; 

пункты 1.2.1.1.1 , 1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2.1.1 959  2 02 30027 03 0100 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

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

4 754,7 

1.2.2.1.2 959  2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  

5 489,3»; 

строку ИТОГО ДОХОДОВ изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО ДОХОДОВ 79 128,6»; 

1.4. в Приложении 2: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО КРОНВЕРКСКОЕ (906)       2 726,0»; 

пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     1 379,3 

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 01 02 00200 01010   1 379,3 

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

01 02 00200 01010 100 1 379,3»; 

пункты 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03     1 346,7 

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального совета 

01 03 00200 01020   363,1 

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

01 03 00200 01020 200 360,6»; 

пункты 1.2.2, 1.2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2 Содержание лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

01 03 00200 01021  450,4 
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службы 

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

01 03 00200 01021 100 450,4»; 

после пункта 1.2.3.1 добавить пункты 1.2.4, 1.2.4.1 следующего содержания: 
«1.2.4 Содержание лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе 

01 03 00200 01023  302,9 

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 100 302,9»; 

пункты 1.2.4, 1.2.4.1 считать пунктами 1.2.5, 1.2.5.1; 

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

(959) 
      72 877,3

»; 

пункты 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных  администраций 

01 04     24 939,0 

2.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации 

01 04 00200 01030   2 457,9 

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

01 04 00200 01030 200 2 427,9»; 

пункты 2.4, 2.4.1, 2.4.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4 Защита населения и территории от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09     154,2 

2.4.1 Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

03 09 21900 02090   154,2 

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

03 09 21900 02090 200 154,2»; 

пункты 2.6, 2.6.1, 2.6.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6 Общеэкономические вопросы 04 01     359,0 

2.6.1 Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ; 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, 
имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

04 01 31000 00101   359,0 

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

04 01 31000 00101 200 359,0»; 

пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7 Благоустройство  05 03     26 479,5

»; 

пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2 Озеленение территории муниципального образования  05 03 60000 04150   4 140,0»; 

пункты 2.7.2.3, 2.7.2.3.1 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2.3 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 
05 03 60000 04153   3 690,0 

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

05 03 60000 04153 200 3 690,0»; 

пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 
«2.13 Охрана семьи и детства 10 04     10 244,0

»; 

пункты 2.13.1, 2.13.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.13.1 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 

10 04 51100 G0860   4 754,7 
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приемные семьи, в Санкт-Петербурге за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 

2.13.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100 G0860 300 4 754,7»; 

пункты 2.13.2, 2.13.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.13.2 Расходы  на исполнение отдельных государственных  

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

10 04 51100 G0870   5 489,3 

2.13.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100 G0870 300 5 489,3»; 

пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14 Массовый спорт 11 02     87,9»; 

пункты 2.14.1, 2.14.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.14.1 Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий  

11 02 51200 00240   87,9 

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

11 02 51200 00240 200 87,9»; 

пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 
«2.15 Периодическая печать и издательства 12 02     980,3»; 

пункты 2.15.1, 2.15.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.15.1 Опубликование муниципальных правовых актов, 

обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации 

12 02 45700 10250   980,3 

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

12 02 45700 10250 200 980,3»; 

строку ИТОГО РАСХОДОВ изложить в следующей редакции: 
«ИТОГО РАСХОДОВ 80 103,3

»; 

1.5.  в Приложении 3: 

в строке второй, третьей слова 715,5» заменить словами «974,7»; 

в строке четвертой, пятой, шестой, седьмой слова «-80 184,5» заменить словами «-

79 128,6»; 

в строке восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой слова «80 900,0» заменить словами 

«80 103,3»; 

в строке двенадцатой слова «715,5» заменить словами «974,7»; 

1.6. в Приложении 6: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     32 165,0

»; 

пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     1 379,3 

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 01 02 00200 01010   1 379,3 

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

01 02 00200 01010 100 1 379,3»; 

пункты 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03     1 346,7 

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального совета 

01 03 00200 01020   363,1 

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

01 03 00200 01020 200 360,6»; 

пункты 1.2.2, 1.2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2 Содержание лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы 

01 03 00200 01021  450,4 
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1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

01 03 00200 01021 100 450,4»; 

после пункта 1.2.3.1 добавить пункты 1.2.4, 1.2.4.1 следующего содержания: 
«1.2.4 Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе 

01 03 00200 01023  302,9 

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 100 302,9»; 

пункты 1.2.4, 1.2.4.1 считать пунктами 1.2.5, 1.2.5.1; 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных  администраций 

01 04     24 939,0
»; 

пункты 1.3.1, 1.3.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации 
01 04 00200 01030  2 457,9 

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

01 04 00200 01030 200 2 427,9»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00     696,6»; 

пункты 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1 Защита населения и территорий от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09     154,2 

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

03 09 21900 02090   154,2 

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

03 09 21900 02090 200 154,2»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     359,0»; 

пункты 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1 Общеэкономические вопросы 04 01     359,0 

3.1.1 Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ; 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, 
имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

04 01 31000 00101   359,0»; 

пункт 3.1.1 считать пунктом 3.1.1.1 и изложить в следующей редакции: 
«.1.1. Закупка товаров, работ и услуг  для государственных 

(муниципальных) нужд 
04 01 31000 00101 200 359,0»; 

пункты 4, 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00     26 479,5 

4.1 Благоустройство  05 03     26 479,5
»; 

пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции: 
«4.1.3 Озеленение территории муниципального образования  05 03 60000 04150   4 140,0»; 

пункты 4.1.3.3, 4.1.3.3.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1.3.3 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 
05 03 60000 04153   3 690,0 

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

05 03 60000 04153 200 3 690,0»; 

пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2 Охрана семьи и детства 10 04     10 244,0

»; 
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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   4 754,7 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100 G0860 300 4 754,7»; 

пункты 7.2.1, 7.2.1.1 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   5 489,3 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100 G0870 300 5 489,3»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     87,9»; 

пункты 8.1, 8.1.1, 8.1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«8.1 Массовый спорт 11 02     87,9 

8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования 

11 02 51200 00240   87,9 

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

11 02 51200 00240 200 87,9»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00     980,3»; 

пункты 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1 Периодическая печать и издательства 12 02     980,3 

9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации 

12 02 45700 10250   980,3 

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

12 02 45700 10250 200 980,3»; 

строку ИТОГО РАСХОДОВ изложить в следующей редакции: 
  «ИТОГО РАСХОДОВ:       80 103,3

». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                                В.А. Матюшин 


