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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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  

 
 

18 октября 2021 года                                                                                                             № 31 

 

 

 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 10 декабря 2020 года № 31 «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское на 2021 год» 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 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 10 декабря 2020 года № 31 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 

2021 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 

10 декабря 2020 года № 31 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2021 год»                       

(в редакции Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 20 августа 2021 

года № 28) следующие изменения: 

1.1. статью 11 переименовать в статью 12; 

1.2. добавить статью 11 следующего содержания: 

«Утвердить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга с 1 января 2021 года              
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в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. руб.»; 

1.3. в Приложении 2: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО КРОНВЕРКСКОЕ (906)       2 779,4»; 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1 Общегосударственные вопросы 01 00   2 779,4»; 

пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03     1 399,3»; 

пункты 1.2.1.2 и 1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1.2 Содержание лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе 

01 03 00200 01021  811,3 

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

01 03 00200 01021 100 811,3»; 

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

(959) 
      91 373,8

»; 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1 Общегосударственные вопросы 01 00   11 

832,5»; 

пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1 Функционирование Правительства Российской 

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

01 04     11 664,7
»; 

пункты 2.1.1.2 и 2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1.2 Содержание лиц, замещающих должности 

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

01 04 00200 01031   7 950,6 

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

01 04 00200 01031 100 7 950,6»; 

1.4. в Приложении 6: 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03     1 399,3»; 

пункты 1.2.2 и 1.2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2 Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе 

01 03 00200 01021  811,3 

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 100 811,3»; 

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     11 664,7
»; 

пункты 1.3.2 и 1.3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.2 Содержание лиц, замещающих должности 

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

01 04 00200 01031   7 950,6 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

01 04 00200 01031 100 7 950,6»; 
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органами управления государственными внебюджетными 
фондами  

1.5. в Приложении 7: 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
01 03 1 399,3»; 

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 11 664,7». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 
Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                                 Ю.Ю. Шутова 
 


