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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга  

поселок Петро-Славянка 

 

196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,  ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 

e-mail: 1@petro-slavyanka.ru ОКПО 49008119  ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«09» июня 2021 года                      № 4.1/2021 

 

  

«Об утверждении отчета об исполнении 

Местного бюджета ВМО п. Петро-Славянка 

за 2020 год» 

 

Руководствуясь Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Законом СПб «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 г., 

Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе внутригородского 

муниципального образования п. Петро-Славянка, Муниципальный Совет ВМО Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка, 
 
РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению итоги публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка за 2020 год 
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2. Утвердить отчет по исполнению местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка за 2020 год: 

1.1) по доходам в сумме        66905,4 тыс. рублей; 

1.2) по расходам в сумме       58648,4 тыс. рублей; 

1.3) профицит бюджета           8257,0 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка по кодам классификации 

доходов за 2020 год, согласно Приложению №1. 

 

4. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка по ведомственной структуре 

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка за 2020 год, согласно Приложению №2. 

 

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка по расходам бюджета по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка за 2020 год, 

согласно Приложению №3. 

 

6. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка за 2020 год, 

согласно Приложению № 4. 

  

7. По итогам отчетов деятельность Главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования г. Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка С.В. Боловинцевой 

признана депутатами МС большинством голосов - неудовлетворительной. 

 

8. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб 

п. Петро-Славянка www.petro-slavyanka.ru и в «Вестнике Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка» в течение 10 дней с момента принятия. 

 

9. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 

10. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка Н.В. 

Меньшикову. 

 
 

 

Глава Муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                              Н.В. Меньшикова 

 

 
 
 
 

http://www.petro-slavyanka.ru/
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Приложение №1 

к решению №4.1/2021 

от 09.06.2021  

 
 
 

      

Отчет об исполнении  
 бюджета внутригородского  муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

 поселка Петро-Славянка доходов бюджета по кодам 

классификации доходов бюджетов  

за 2020 год 
тыс.руб. 

Код 

администр

атора 

доходов 

Код 

источника 

доходов 

Наименование источника 

доходов 

 Сумма 

2020 г.                         
Факт 

% 

исполнения 

000 

1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 20 818,0 17 802,0 85,5 

000 

1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 281,8 8 350,1 74,0 

182 

1 05 01000 00 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи  с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 10 570,6 7 685,3 72,7 

182 

1 05 01010 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 2 546,0 1 633,8 64,2 

182 

1 05 01011 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 2 546,0 1 633,8 64,2 

182 

1 05 01012 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 1,0 0,1 10,0 

182 

1 05 01021 01 

0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 8 023,6 6 051,4 75,4 

182 

1 05 02000 00 

0000 110 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 698,7 659,6 94,4 

182 

1 05 02010 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 698,7 659,6 94,4 

182 

1 05 04000 00 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 12,5 5,2 41,6 
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182 

1 05 04030 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

федерального значения 12,5 5,2 41,6 

000 

1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 8 625,4 8 668,9 100,5 

830 

1 11 05011 02 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городов федерального 

значения, а также средства 

от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 8 625,4 8 668,9 100,5 

830 

1 11 05011 02 

0100 120 

Арендная плата и 

поступления от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

земельных участков, за 

исключением земельных 

участков, предоставленных 

на инвестиционных 

условиях, подлежащие 

зачислению в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований 8 625,4 8 668,9 100,5 

000 

1 13 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 109,0 109,0 100,0 

867 

1 13 02993 03 

0000 130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения 109,0 109,0 100,0 

867 

1 13 02993 03 

0100 130 

Средства, составляющие 

восстановительную 

стоимость зеленых 

насаждений 

внутриквартального 

озеленения и подлежащие 

зачислению в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-

Петербурга 109,0 109,0 100,0 

000 

1 16 00000 00 

0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 801,8 674,0 84,1 
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000 

1 16 02000 02 

0000 140 

Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 801,8 674,0 84,1 

806 

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 701,8 495,0 70,5 

824 

1 16 02010 02 

0000 140 

Штрафы, предусмотренные 

статьями 12 – 37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга от 

12.05.2010  100,0 175,0 175,0 

000 

1 16 07010 00 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 

государственным 

(муниципальным) 

контрактом 0,0 4,0   

895 

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) 0,0 0,0   

000 

1 17 00000 00 

0000 000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 0,0 0,0   

895 

1 17 01030 03 

0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 0,0 0,0   

895 

1 17 05030 03 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 0,0 0,0   

000 

2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 51 309,0 49 103,4 95,7 

000 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 51 309,0 49 103,4 95,7 

000 

2 02 10000 00 

0000 150 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 15 460,0 15 460,0 100,0 
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Российской Федерации 

000 

2 02 15001 00 

0000 150 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 15 080,9 15 080,9 100,0 

895 

2 02 15001 03 

0000 150 

Дотации бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 15 080,9 15 080,9 100,0 

000 

2 02 19999 00 

0000 150 Прочие дотации 379,1 379,1 100,0 

895 

2 02 19999 03 

0000 150 

Прочие дотации бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 379,1 379,1 100,0 

000 

2 02 30000 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 35 849,0 33 643,4 93,8 

000 

2 02 30024 00 

0000 150 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 34 807,4 32 616,7 93,7 

895 

2 02 30024 03 

0000 150 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 34 807,4 32 616,7 93,7 

895 

2 02 30024 03 

0100 150 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий Санкт-

Петербурга по организации 

и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 867,0 862,8 99,5 

895 

2 02 30024 03 

0200 150 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга на выполнение 

отдельного государственного 

полномочия Санкт-

Петербурга по определению 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, и 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях 7,5 7,5 100,0 
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895 

2 02 30024 03 

0300 150 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга на выполнение 

отдельного государственного 

полномочия Санкт-

Петербурга по организации 

и осуществлению уборки и 

санитарной очистки 

территорий 33 932,9 31 746,4 93,6 

000 

2 02 30027 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам на 

содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной 

семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 1 041,6 1 026,7 98,6 

895 

2 02 30027 03 

0100 150 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга на содержание 

ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 489,3 489,2 100,0 

895 

2 02 30027 03 

0200 150 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга на 

вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 552,3 537,5 97,3 

    Итого доходов 72 127,0 66 905,4 92,8 

  
Приложение №2 

к решению №4.1/2021 

                                                                                                                                                                                     от 

09.06.2021 

 бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка                                                                               

по ведомственной структуре расходов бюджета за 

2020 год 

 
         

№ п/п Наименование 
Код 

ГБРС 
Код        Раздел 

Код 

целево

й 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов 

2020 год   Сумма 

(тыс. руб.) 

Испол

нено 

% 

испол

нения 

  

МУНИЦИПАЛ

ЬНЫЙ СОВЕТ  
955       3 375,3 3 344,7 99,1 

  

Общегосударст

венные 

вопросы 

955 0100     3 375,3 3 344,7 99,1 

1 

Функционирова

ние высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

955 0102     1 275,7 1 271,3 99,7 
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муниципальног

о образования 

1.1 

Глава 

муниципальног

о образования 

955 0102 
00200 

00011 
  1 275,7 1 271,3 99,7 

1.1.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

955 0102 
00200 

00011 
100 1 275,7 1 271,3 99,7 

  

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов 

955 0102 
00200 

00011 
120 1 275,7 1 271,3 99,7 

2. 

Функционирова

ние 

законодательны

х 

(представитель

ных) органов 

государственно

й власти и 

представительн

ых органов 

муниципальны

х образований 

955 0103     2 099,6 2 073,4 98,8 

2.1. 

Аппарат 

представительн

ого органа 

муниципальног

о образования 

955 0103 
00200 

00021 
  1 863,3 1 854,0 99,5 

2.1.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

955 0103 
00200 

00021 
100 958,3 954,3 99,6 
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внебюджетными 

фондами 

  

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов 

955 0103 
00200 

00021 
120 958,3 954,3 99,6 

2.1.2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

955 0103 
00200 

00021 
200 900,0 899,4 99,9 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

955 0103 
00200 

00021 
240 900,0 899,4 99,9 

2.1.3 

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

955 0103 
00200 

00021 
800 5,0 0,3 6,0 

  

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

955 0103 
00200 

00021 
850 5,0 0,3 6,0 

2.2. 

Компенсация 

депутатам, 

осуществляющ

им свои 

полномочия на 

непостоянной 

основе, 

расходов в 

связи с 

осуществление

м ими своих 

мандатов 

955 0103 
00200 

00022 
  152,3 135,4 88,9 

2.2.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

955 0103 
00200 

00022 
100 152,3 135,4 88,9 

  

Компенсации 

депутатам 

представительно

го органа 

муниципального 

955 0103 
00200 

00022 
120 152,3 135,4 88,9 
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образования, для 

которых 

депутатская 

деятельность не 

является 

основной 

2.3 

Другие расходы 

аппарата 

представительн

ого органа 

муниципальног

о образования 

955 0103 
09200 

00441 
  84,0 84,0 100,0 

2.3.1 

Уплата членских 

взносов на 

осуществление 

деятельности 

Совета 

муниципальных 

образований 

Санкт-

Петербурга и 

содержание его 

органов 

955 0103 
09200 

00441 
850 84,0 84,0 100,0 

  

МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТР

АЦИЯ 

895       91 174,7 
55 

072,0 
60,4 

  

Общегосударст

венные 

вопросы 

895 0100     7 151,9 6 473,3 90,5 

1 

Функционирова

ние 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

895 0104     6 374,4 6 117,0 96,0 

1.1. 

Глава местной 

администрации 

(исполнительно

-

распорядительн

ого органа 

муниципальног

о образования) 

895 0104 
00200 

00031 
  1 280,7 1 271,1 99,3 

1.1.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

895 0104 
00200 

00031 
100 1 275,7 1 271,1 99,6 
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органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

  

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

органов местного 

самоуправления 

895 0104 
00200 

00031 
120 1 275,7 1 271,1 99,6 

1.1.2 

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

895 0104 
00200 

00031 
800 5,0 0,0 0,0 

  

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

895 0104 
00200 

00031 
850 5,0 0,0 0,0 

1.2. 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

местной 

администрации 

по решению 

вопросов 

местного 

значения 

895 0104 
00200 

00032 
  4 226,7 3 983,1 94,2 

1.2.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

895 0104 
00200 

00032 
100 3 229,9 3 069,1 95,0 

  

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

органов местного 

самоуправления 

895 0104 
00200 

00032 
120 3 229,9 3 069,1 95,0 

1.2.2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0104 
00200 

00032 
200 939,5 857,1 91,2 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0104 
00200 

00032 
240 939,5 857,1 91,2 

1.2.3 
Иные 

бюджетные 
895 0104 

00200 

00032 
800 57,3 56,9 99,3 
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ассигнования 

  
Исполнение 

судебных актов 
895 0104 

00200 

00032 
830 41,3 41,2 99,8 

  

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

895 0104 
00200 

00032 
850 16,0 15,7 98,1 

1.3 

Расходы на 

исполнение 

государственно

го полномочия 

Санкт-

Петербурга по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

за счет 

субвенций из 

бюджета Санкт-

Петербурга 

895 0104 
00200 

G0850 
  867,0 862,8 99,5 

1.3.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

895 0104 
00200 

G0850 
100 798,6 794,4 99,5 

  

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов 

895 0104 
00200 

G0850 
120 798,6 794,4 99,5 

1.3.2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0104 
00200 

G0850 
200 68,4 68,4 100,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0104 
00200 

G0850 
240 68,4 71,1 103,9 

2. 
Резервные 

фонды 
895 0111     10,0 0,0 0,0 

2.1 

Резервный фонд 

местной 

администрации 

895 0111 
07000 

00061 
  10,0 0,0 0,0 

2.1.1 Иные 895 0111 07000 800 10,0 0,0 0,0 
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бюджетные 

ассигнования 

00061 

  
Резервные 

средства 
895 0111 

07000 

00061 
870 10,0 0,0 0,0 

3. 

Другие 

общегосударств

енные вопросы 

895 0113     767,5 356,3 46,4 

3.1 

Формирование 

архивных 

фондов органов 

местного 

самоуправления, 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений 

895 0113 
09000 

00071 
  250,0 241,1 96,4 

3.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
09000 

00071 
200 250,0 241,1 96,4 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
09000 

00071 
240 250,0 241,1 96,4 

3.2 

Установление 

официальных 

символов, 

памятных дат 

муниципального 

образования и 

учреждение 

звания 

"Почетный 

житель 

муниципального 

образования" 

895 0113 
09000 

00081 
  10,0 0,0 0,0 

3.2.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
09000 

00081 
200 10,0 0,0 0,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
09000 

00081 
240 10,0 0,0 0,0 

3.3 

Расходы на 

эксплуатацию 

информационно-

телекоммуникац

ионных систем 

895 0113 
33000 

00410 
  300,0 107,7 35,9 

3.3.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
33000 

00410 
200 300,0 107,7 35,9 
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Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
33000 

00410 
240 300,0 107,7 35,9 

3.4 

Расходы на 

осуществление 

закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

895 0113 
33000 

00461 
  200,0 0,0 0,0 

3.4.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
33000 

00461 
200 200,0 0,0 0,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
33000 

00461 
240 200,0 0,0 0,0 

3.5 

Расходы на 

исполнение 

государственного 

полномочия 

Санкт-

Петербурга по 

составлению 

протоколов об 

административн

ых 

правонарушения

х за счет 

субвенций из 

бюджета Санкт-

Петербурга 

895 0113 
09200 

G0100 
  7,5 7,5 100,0 

3.5.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
09200 

G0100 
200 7,5 7,5 100,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0113 
09200 

G0100 
240 7,5 7,5 100,0 

4. 

Национальная 

безопасность и  

правоохранител

ьная 

деятельность 

895 0300     500,0 96,0 19,2 

4.1. 

Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

895 0309     150,0 0,0 0,0 
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ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

4.1.1 

Содействие в 

установленном 

порядке 

исполнительным 

органам 

государственной 

власти Санкт-

Петербурга в 

сборе и обмене 

информацией в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, а 

также содействие 

в 

информировании 

населения об 

угрозе 

возникновения 

или о 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации 

895 0309 
21900 

00081 
  10,0 0,0 0,0 

4.1.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0309 
21900 

00081 
200 10,0 0,0 0,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0309 
21900 

00081 
240 10,0 0,0 0,0 

4.1.2 

Расходы, 

связанные с 

организацией 

мероприятий по 

проведению 

подготовки и 

обучения 

неработающего 

населения 

способам 

защиты и 

действиям в ЧС, 

а также способам 

защиты от 

опасностей, 

возникающих 

при ведении 

военных 

действий и 

вследствие этих 

действий на 

895 0309 
21900 

00091 
  140,0 0,0 0,0 
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территории 

муниципального 

образования 

поселка Петро-

Славянка 

4.1.2.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0309 
21900 

00091 
200 140,0 0,0 0,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0309 
21900 

00091 
240 140,0 0,0 0,0 

4.2 

Другие вопросы 

в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранител

ьной 

деятельности 

895 0314     350,0 96,0 27,4 

4.2.1 

Расходы, 

связанные с 

финансирование

м ведомственной 

целевой 

программы по 

противодействи

ю коррупции во 

внутригородском 

муниципальном 

образовании 

Санкт-

Петербурга 

поселка Петро-

Славянка 

895 0314 
21901 

00051 
  50,0 0,0 0,0 

4.2.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21901 

00051 
200 50,0 0,0 0,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21901 

00051 
240 50,0 0,0 0,0 

4.2.2 

Ведомственная 

целевая 

программа по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма на 

территории 

муниципального 

образования 

895 0314 
09200 

00521 
  50,0 0,0 0,0 

4.2.2.1 
Закупка товаров, 

работ и услуг для 
895 0314 

09200 

00521 
200 50,0 0,0 0,0 
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обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
09200 

00521 
240 50,0 0,0 0,0 

4.2.3 

Ведомственная 

целевая 

программа по 

профилактике 

правонарушений 

на территории 

муниципального 

образования 

895 0314 
21902 

00031 
  50,0 13,5 27,0 

4.2.3.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21902 

00031 
200 50,0 13,5 27,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21902 

00031 
240 50,0 13,5 27,0 

4.2.4 

Ведомственная 

целевая 

программа по 

профилактике 

наркомании и 

участие в 

реализации 

мероприятий по 

охране здоровья 

граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма, 

информирование 

населения о 

вреде 

потребления 

табака 

895 0314 
21903 

00071 
  50,0 24,1 48,2 

4.2.4.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21903 

00071 
200 50,0 24,1 48,2 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21903 

00071 
240 50,0 24,1 48,2 



 

 

/ВЕСТНИК/  № 4(118)   10.06.2021 

18 

4.2.5 

Ведомственная 

целевая 

программа по 

осуществлению 

экологического 

просвещения, а 

также 

организация 

экологического 

воспитания и 

формирования 

экологической 

культуры в 

области 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами на 

территории 

внутригородског

о 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга п. 

Петро-Славянка 

895 0314 
21904 

00011 
  50,0 33,3 66,6 

4.2.5.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21904 

00011 
200 50,0 33,3 66,6 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21904 

00011 
240 50,0 33,3 66,6 

4.2.6 

Ведомственная 

целевая 

программа 

Участие в 

реализации мер, 

направленных на 

укрепление 

межнационально

го и 

межконфессиона

льного согласия, 

сохранение и 

развитие языков 

и культуры 

народов РФ, 

проживающих 

на территории 

муниципального 

образования, 

социальную и 

культурную 

адаптацию 

мигрантов, 

профилактику 

межнациональны

х 

895 0314 
21905 

00021 
  50,0 1,1 2,2 
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(межэтнических) 

конфликтов 

4.2.6.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21905 

00021 
200 50,0 1,1 2,2 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нуждужд 

895 0314 
21905 

00021 
240 50,0 1,1 2,2 

4.2.7 

Расходы, 

связанные с 

финансирование

м ведомственной 

целевой 

программы по 

реализации мер 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма на 

территории 

муниципального 

образования 

895 0314 
21906 

00061 
  50,0 24,0 48,0 

4.2.7.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21906 

00061 
200 50,0 24,0 48,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0314 
21906 

00061 
240 50,0 24,0 48,0 

5. 
Национальная 

экономика 
895 0400     14 058,0 2 052,3 14,6 

5.1 
Общеэкономиче

ские вопросы 
895 0401     60,0 34,3 57,2 

5.1.1 

Расходы, по 

временному 

трудоустройству 

несовершеннолет

них от 14 до 18 

лет в свободное 

от учебы время, 

безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности в 

поиске работы, 

безработных 

граждан в 

895 0401 
21900 

00041 
  60,0 34,3 57,2 
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возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих 

среднее 

профессионально

е образование и 

ищущих работу 

впервые. 

5.1.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0401 
21900 

00041 
200 60,0 34,3 57,2 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0401 
21900 

00041 
240 60,0 34,3 57,2 

5.2 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

895 0409     13 948,0 2 018,0 14,5 

5.2.1 

Текущий ремонт 

и содержание 

дорог, 

расположенных 

в пределах 

границ 

муниципальных 

образований (в 

соответствии с 

перечнем, 

утвержденным 

Правительством 

Санкт- 

Петербурга) 

895 0409 
31500 

00111 
  13 948,0 2 018,0 14,5 

5.2.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0409 
31500 

00111 
200 13 648,0 1 901,3 13,9 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0409 
31500 

00111 
240 13 648,0 1 901,3 13,9 

5.2.1.2 

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

895 0409 
31500 

00111 
800 300,0 116,7 38,9 

  
Исполнение 

судебных актов 
895 0409 

31500 

00111 
830 50,0 0,0 0,0 

  

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

895 0409 
31500 

00111 
850 250,0 116,7 46,7 

5.3 

Другие вопросы 

в области 

национальной 

экономики 

895 0412     50,0 0,0 0,0 
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5.3.1 

Расходы, 

связанные с 

реализацией 

ведомственной 

целевой 

программы по 

содействию 

развития малого 

бизнеса на 

территории  

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга 

поселка Петро-

Славянка 

895 0412 
09000 

00091 
  50,0 0,0 0,0 

5.3.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0412 
09000 

00091 
200 50,0 0,0 0,0 

5.3.1.2 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0412 
09000 

00091 
240 50,0 0,0 0,0 

6. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

895 0500     59 568,8 
42 

447,5 
71,3 

6.1. 
Благоустройств

о 
895 0503     59 568,8 

42 

447,5 
71,3 

6.1.1 

Благоустройств

о придомовых 

территорий и 

дворовых 

территорий, 

озеленение 

территории 

муниципальног

о образования и 

прочие 

мероприятиям 

в области 

благоустройств

а территории 

муниципальног

о образования 

895 0503 
60000 

00131 
  24 085,9 

10 

508,9 
43,6 

6.1.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0503 
60000 

00131 
200 24 060,9 

10 

508,9 
43,7 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0503 
60000 

00131 
240 24 060,9 

10 

508,9 
43,7 

6.1.1.2 
Иные 

бюджетные 
895 0503 

60000 

00131 
800 25,0 0,0 0,0 
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ассигнования 

  

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

895 0503 
60000 

00131 
850 25,0 0,0 0,0 

6.1.2 

Обеспечение 

санитарного 

благополучия 

населения 

895 0503 
60000 

00141 
  1 550,0 192,2 12,4 

6.1.2.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0503 
60000 

00141 
200 1 500,0 192,2 12,8 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0503 
60000 

00141 
240 1 500,0 192,2 12,8 

6.1.2.2 

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

895 0503 
60000 

00141 
800 50,0 0,0 0,0 

  
Исполнение 

судебных актов 
895 0503 

60000 

00141 
830 50,0 0,0 0,0 

6.1.3 

Расходы на 

исполнение 

государственно

го полномочия 

Санкт-

Петербурга по 

организации и 

осуществлению 

уборки и 

санитарной 

очистки 

территорий за 

счет субвенций 

из бюджета 

Санкт-

Петербурга 

895 0503 
60000 

G3160 
  33 932,9 

31 

746,4 
93,6 

6.1.3.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0503 
60000 

G3160 
200 33 932,9 

31 

746,4 
93,6 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0503 
60000 

G3160 
240 33 932,9 

31 

746,4 
93,6 

7. Образование 895 0700     3 880,0 1 436,0 37,0 

7.1 

Профессиональ

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 

895 0705     300,0 15,0 5,0 
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7.1.1 

Расходы по 

организации 

профессионально

го образования  

и 

дополнительного 

профессионально

го образования 

выборных 

должностных 

лиц местного 

самоуправления, 

членов 

выборных 

органов местного 

самоуправления, 

депутатов 

муниципальных 

советов 

муниципальных 

образований, 

муниципальных 

служащих  

и работников 

муниципальных 

учреждений 

895 0705 
42800 

00181 
  300,0 15,0 5,0 

7.1.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0705 
42800 

00181 
200 300,0 15,0 5,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0705 
42800 

00181 
240 300,0 15,0 5,0 

7.2 
Молодежная 

политика 
895 0707     3 580,0 1 421,0 39,7 

7.2.1 

Проведение 

мероприятий по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

молодежи на 

территории 

муниципального 

образования 

895 0707 
43100 

00191 
  280,0 4,8 1,7 

7.2.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0707 
43100 

00191 
200 280,0 4,8 1,7 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0707 
43100 

00191 
240 280,0 4,8 1,7 
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7.2.2 

Организация и 

проведение 

досуговых 

мероприятий для 

жителей,   детей 

и подростков, 

проживающих 

на территории 

муниципального 

образования 

895 0707 
45000 

00561 
  3 300,0 1 416,2 42,9 

7.2.2.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0707 
45000 

00561 
200 3 273,7 1 416,2 43,3 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0707 
45000 

00561 
240 3 273,7 1 416,2 43,3 

7.2.2.2 

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

895 0707 
45000 

00561 
800 26,3 0,0 0,0 

  
Исполнение 

судебных актов 
895 0707 

45000 

00561 
830 26,3 0,0 0,0 

8. 

Культура, 

кинематографи

я  

895 0800     3 300,0 889,2 26,9 

8.1 Культура 895 0801     3 300,0 889,2 26,9 

8.1.1 

Организация 

местных и 

участие в 

организации и 

проведении 

городских  

праздничных и 

иных зрелищных 

мероприятий 

895 0801 
44000 

00221 
  3 300,0 889,2 26,9 

8.1.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0801 
44000 

00221 
200 3 300,0 889,2 26,9 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 0801 
44000 

00221 
240 3 300,0 889,2 26,9 

9. 
Социальная 

политика 
895 1000     1 366,0 1 255,7 91,9 

9.1 

Социальное 

обеспечение 

населения 

895 1003     294,4 229,0 77,8 

9.1.1 

Расходы на 

предоставление 

доплат к пенсии 

лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

895 1003 
50500 

00231 
  294,4 229,0 77,8 
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должности и 

должности 

муниципальной 

службы 

9.1.1.1 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

895 1003 
50500 

00231 
300 294,4 229,0 77,8 

  

Публичные 

нормативные 

социальные 

выплаты 

гражданам 

895 1003 
50500 

00231 
310 294,4 229,0 77,8 

9.2 
Охрана семьи и 

детcтва 
895 1004     1 041,6 1 026,7 98,6 

9.2.2. 

Расходы на 

исполнение 

государственного 

полномочия 

Санкт-

Петербурга по 

выплате 

денежных 

средств на 

содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье 

за счет 

субвенций из 

бюджета Санкт-

Петербурга 

895 1004 
51100 

G0860 
  489,3 489,2 100,0 

9.2.2.1 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

895 1004 
51100 

G0860 
300 489,3 489,2 100,0 

  

Публичные 

нормативные 

социальные 

выплаты 

гражданам 

895 1004 
51100 

G0860 
310 489,3 489,2 100,0 

9.2.3 

Расходы на 

исполнение 

государственного 

полномочия по 

выплате 

денежных 

средств на 

вознаграждение 

приемным 

родителям за 

счет субвенций 

из бюджета 

Санкт-

Петербурга 

895 1004 
51100 

G0870 
  552,3 537,5 97,3 

9.2.3.1 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

895 1004 
51100 

G0870 
300 552,3 537,5 97,3 

  

Социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 

публичных 

нормативных 

895 1004 
51100 

G0870 
320 552,3 537,5 97,3 
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социальных 

выплат 

9.3 

Другие вопросы 

в области 

социальной 

политики 

895 1006     30,0 0,0 0,0 

9.3.1 

Натуральная 

помощь 

малообеспеченн

ым гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

нарушающей 

жизнедеятельнос

ть граждан, 

которую они не 

могут преодолеть 

самостоятельно, 

в виде 

обеспечения их 

топливом   

895 1006 
50500 

00331 
  30,0 0,0 0,0 

9.3.1.1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 1006 
50500 

00331 
200 30,0 0,0 0,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 1006 
50500 

00331 
240 30,0 0,0 0,0 

10. 

Физическая 

культура  и 

спорт 

895 1100     1 000,0 94,5 9,5 

10.1 
Физическая 

культура 
895 1101     1 000,0 94,5 9,5 

10.1.1 

Создание 

условий для 

развития на 

территории 

муниципального 

образования 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта 

895 1101 
48700 

00241 
  1 000,0 94,5 9,5 

10.1.1.

1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 1101 
48700 

00241 
200 1 000,0 94,5 9,5 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 1101 
48700 

00241 
240 1 000,0 94,5 9,5 

11. Средства 895 1200     350,0 327,5 93,6 
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массовой 

информации 

11.1 

Периодическая 

печать и 

издательства 

895 1202     350,0 327,5 93,6 

11.1.1 

Организация и 

содержание 

средств массовой 

информации  

895 1202 
45700 

00251 
  350,0 327,5 93,6 

11.1.1.

1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 1202 
45700 

00251 
200 350,0 327,5 93,6 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

895 1202 
45700 

00251 
240 350,0 327,5 93,6 

12. 

ИЗБИРАТЕЛЬ

НАЯ 

КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛ

ЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИ

Я 

947       260,0 231,7 89,1 

  

Общегосударст

венные 

вопросы 

947 0100     260,0 231,7 89,1 

12.1. 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

947 0107     260,0 231,7 89,1 

  

Председатель 

избирательной 

комиссии 

внутригородско

го 

муниципальног

о образования 

947 0107 
771770

0051 
  260,0 231,7 89,1 

12.1.1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

947 0107 
771770

0051 
100 250,0 227,3 90,9 

12.1.1.

1 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

947 0107 
771770

0051 
120 250,0 227,3 90,9 
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государственных 

(муниципальных

) органов 

12.1.1.

2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

947 0107 
771770

0051 
200 10,0 4,4 44,0 

  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

947 0107 
771770

0051 
240 10,0 4,4 44,0 

12.1.2 

Расходы по 

организационно

му и 

материально-

техническому 

обеспечению 

подготовки и 

проведения 

муниципальных 

выборов, 

местного 

референдума, 

голосования по 

отзыву депутата 

муниципального 

совета, члена 

выборного 

органа местного 

самоуправления, 

выборного 

должностного 

лица местного 

самоуправления, 

голосования по 

вопросам 

изменения 

границ 

муниципального 

образования, 

преобразования 

муниципального 

образования, за 

исключением 

полномочий 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Санкт-

Петербурга, 

установленных 

федеральными 

законами и 

законами Санкт-

Петербурга 

947 0107 
771770

0051 
  0,0 0,0   

12.1.2.

1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

947 0107 
771770

0051 
800 0,0 0,0   
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Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

муниципальных 

нужд 

947 0107 
771770

0051 
880 0,0 0,0   

  
                                                         

Итого 
        94 810,0 

58 

648,4 
61,9 

       

Приложение 

№3 

к решению 

№4.1/2021 

от 09.06.2021 

Отчет об исполнении 
расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета за 

2020 год 

 

      
 

тыс.руб. 

№ п/п Наименование Раздел 
Под

разд

ел 

Назначен

о по 

бюджету 

Исполне

но  

% 

исполнения 

1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 275,7 1 271,3 99,7 

2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 2 099,6 2 073,4 98,8 

3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 6 374,4 6 117,0 96,0 

4 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07 260,0 231,7 89,1 

5 Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 

6 Другие общегосударственные вопросы 01 13 767,5 356,3 46,4 

7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 150,0 0,0 0,0 

8 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 350,0 96,0 27,4 

9 Общеэкономические вопросы 04 01 60,0 34,3 57,2 

10 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09 

13 

948,0 
2 018,0 14,5 

11 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 50,0 0,0 0,0 

12 
Благоустройство 

05 03 
59 

568,8 

42 

447,5 
71,3 

13 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 300,0 15,0 5,0 

14 Молодежная политика 07 07 3 580,0 1 421,0 39,7 

15 Культура 08 01 3 300,0 889,2 26,9 
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16 Социальное обеспечение населения 10 3 294,4 229,0 77,8 

17 Охрана семьи и детcтва 10 04 1 041,6 1 026,7 98,6 

18 
Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06 30,0 0,0 0,0 

19 Физическая культура 11 01 1 000,0 94,5 9,5 

20 Периодическая печать и издательства 12 02 350,0 327,5 93,6 

     

94 

810,0 

58 

648,4 
61,9 

Приложение №4 

к решению №4.1/2021 

                                                                                                                                                                                        от 

09.06.2021 
 

Отчет об исполнении   

источников финансирования дефицита 

бюджета внутригородского муниципального   

   образования Санкт-Петербурга поселка 

Петро-Славянка  по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов 

бюджета за 2020 год   

Код Наименование 

Назна

чено 

по 

бюдже

ту 

Исполнено 
% 

исполнения 

000 01 00 0000 00 

0000 000 

Изменение остатков 

средств  

22 

683,0 -8 257,0   

000 01 05 0000 00 

0000 500 

Увеличение остатков 

средств  

-72 

127,0 -66 905,4 92,8 

000 01 05 0200 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-72 

127,0 -66 905,4 92,8 

000 01 05 0201 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-72 

127,0 -66 905,4 92,8 

895 01 05 0201 03 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств местных 

бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

-72 

127,0 -66 905,4 92,8 

000 01 05 0000 00 

0000 600 

Уменьшение остатков 

средств  

94 

810,0 58 648,4 61,9 

000 01 05 0200 00 

0000 600 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов 

94 

810,0 58 648,4 61,9 

000 01 05 0201 00 

0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 

94 

810,0 58 648,4 61,9 

895 01 05 0201 03 

0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

местных бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

94 

810,0 58 648,4 61,9 

  

Итого источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

22 

683,0 -8 257,0   

     

     



 

 

/ВЕСТНИК/  № 4(118)   10.06.2021 

31 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«09» июня 2021 года                      № 4.2/2021 

 

«О бюджетном процессе в МО  

п. Петро-Славянка» 

 
В связи с приведением в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка  

 
РЕШИЛ: 

 

 

 

1. Принять Положение «О бюджетном процессе в МО п. Петро-Славянка» согласно 

приложению.    

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

3. С момента вступления настоящего Решения Муниципального Совета МО п. Петро-

Славянка утрачивает силу Решение от 31 октября   2013 г.  № 14/4 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка» 

 
 

Глава Муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                              Н.В. Меньшикова 

 
Приложение  

к решению МС 

от 09 июня 2021 № 4.2/2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О бюджетном процессе в МО п. Петро-Славянка 

ГЛАВА 1. Основы бюджетного процесса в МО п. Петро-Славянка 

 Статья 1. Организация бюджетного процесса в МО п. Петро-Славянка 

   1. Бюджетный процесс во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка (далее –  МО п. Петро-Славянка) – регламентированная 

законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проекта местного бюджета МО п. Петро-Славянка (далее – проект бюджета), 

утверждению и исполнению местного бюджета МО п. Петро-Славянка (далее – бюджет), 

контролю за его исполнением, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности.  

   2. Правовую основу бюджетного процесса в МО п. Петро-Славянка составляют Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, 

законы Санкт-Петербурга о бюджете, иные законы Санкт-Петербурга, Устав МО п. Петро-

Славянка,  настоящее Положение и иные правовые акты органов местного самоуправления МО 

п. Петро-Славянка.   
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Статья 2. Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 

 

1. Органы местного самоуправления МО п. Петро-Славянка принимают муниципальные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными законами, уставом МО п. 

Петро-Славянка, а также настоящим Положением.   

2. Муниципальные правовые акты не могут противоречить Бюджетному кодексу и иным 

законам, регулирующим бюджетные правоотношения, уставу МО п. Петро-Славянка и 

настоящему Положению. 

3. В случае противоречия муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в МО п. Петро-Славянка, настоящему Положению, органы местного 

самоуправления МО п. Петро-Славянка и их должностные лица обязаны руководствоваться 

нормами настоящего Положения.  

  

Статья 3. Действие решения о бюджете МО п. Петро-Славянка во времени    

    1. Решение муниципального Совета МО п. Петро-Славянка о бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка (далее - решение о 

бюджете) вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением и (или) решением о бюджете. 

   2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию после его подписания в 

установленном порядке.  

Статья 4. Участники бюджетного процесса в МО п. Петро-Славянка 

   1.  Участниками бюджетного процесса в МО п. Петро-Славянка являются: 

         - муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка (далее – муниципальный Совет); 

         -  Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Петро-

Славянка, исполняющий полномочия председателя муниципального Совета (далее – Глава МО); 

         -  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка (далее – Местная администрация); 

         -  Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (далее – КСП); 

         - орган внутреннего муниципального финансового контроля, являющийся 

исполнительным органом Местной администрации МО п. Петро-Славянка (далее – орган 

финансового контроля); 

   -   главные распорядители (распорядители) бюджетных средств МО п. Петро-Славянка; 

   -   главные администраторы (администраторы) доходов бюджета МО п. Петро-Славянка; 

   -  главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

МО п. Петро-Славянка; 

   -   получатели бюджетных средств.  

   2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, являющихся органами местного 

самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами муниципального Совета, а также в 

установленных ими случаях муниципальными правовыми актами Местной администрации.  

 

ГЛАВА 2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса   

 Статья 5. Бюджетные полномочия муниципального Совета МО п. Петро-Славянка 

        Муниципальный Совет:  

1) устанавливает порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения;   
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2) устанавливает порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета;  

3) рассматривает проект бюджета, утверждает бюджет, осуществляет контроль за его 

исполнением в порядке, определенном настоящим Положением; 

4) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета в порядке, 

определенном настоящим Положением; 

5) определяет порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального 

финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю;   

6) принимает решение о формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса;  

7) рассматривает проекты муниципальных (ведомственных) программ и вносит предложения о 

внесении изменений в муниципальные (ведомственные) программы в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами муниципального Совета;  

8) утверждает решением о бюджете объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных (ведомственных) программ по соответствующей каждой программе 

целевой статье расходов бюджета;  

9) утверждает решением о бюджете: 

-  перечень главных администраторов доходов бюджета;  

-  перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;  

-  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно бюджетным Кодексом, 

муниципальным правовым актом муниципального Совета; 

-  ведомственную структуру расходов бюджета; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде); 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

-  верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям; 

-  иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом, муниципальным правовым 

актом муниципального Совета. 

10) устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий;  

11) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу;  

12)  назначает и проводит в порядке, установленном Уставом и Положением «О публичных 

слушаниях в МО п. Петро-Славянка», публичные слушания по проекту бюджета и проекту 

годового отчета об исполнении бюджета;  

13)  осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации и настоящим Положением.  

  

 Статья 6. Бюджетные полномочия Главы МО п. Петро-Славянка 

  

         Глава муниципального образования: 
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    1) направляет проект решения о бюджете, годовой отчет об исполнении бюджета, 

внесенный на рассмотрение муниципального Совета Местной администрацией, в Контрольно-

счетную палату Санкт-Петербурга для проведения экспертизы; 

     2) создает согласительную комиссию по корректировке проекта бюджета в случае отклонения 

муниципальным Советом проекта решения о бюджете, утверждает регламент согласительной 

комиссии;  

    3) подписывает решения муниципального Совета о бюджете, о внесении изменений в 

решения о бюджете, об утверждении отчета об исполнении бюджета, иные решения 

муниципального Совета, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном 

образовании;  

   4) распоряжается средствами бюджета МО п. Петро-Славянка, предусмотренными бюджетом 

для обеспечения деятельности Главы МО, муниципального Совета; 

    5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим 

Положением. 

 

 

Статья 7. Бюджетные полномочия Местной администрации МО п. Петро-Славянка 

  

        Местная администрация:  

    1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета;  

    2) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования, одобряет прогноз социально-экономического развития 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в муниципальный Совет; 

    3) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный 

период, утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального 

образования на долгосрочный период в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения о бюджете; 

    4) обеспечивает составление проекта бюджета, исполнение бюджета и составление 

бюджетной отчетности;  

    5) устанавливает порядок принятия решений о разработке и сроках реализации 

муниципальных (ведомственных целевых) программ; 

      6) утверждает муниципальные программы (ведомственные целевые программы), реализуемые 

за счет средств бюджета; 

  7) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 

муниципальных программ (ведомственных целевых программ); 

   8) утверждает отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года и представляет в муниципальный Совет и КСП;  

   9) представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение в муниципальный 

Совет; 

    10) осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с уставом МО                

п. Петро-Славянка;  

   11) устанавливает объем информации, порядок и срок внесения в долговую книгу 

муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

    12) осуществляет управление муниципальным долгом; 

  13) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов бюджета, которые являются органами местного самоуправления и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями; 

    14) определяет порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий; 

  15) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной администрации и представляет отчеты о его использовании в муниципальный Совет; 

     16) устанавливает порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 
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    17) устанавливает порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю;  

    18) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования; 

    19) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства, настоящим 

Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

 

 

Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа МО п. Петро-Славянка 

 

         Финансовый орган Местной администрации: 

      1) составляет проект бюджета, представляет его с необходимыми документами и 

материалами Главе Местной администрации для рассмотрения и внесения в муниципальный 

Совет;  

     2) организует исполнение бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;  

     3) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, 

     4) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 

5) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета, включая внесение изменения в них; 

6) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 

доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;  

7) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета, если иное не 

установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

8) устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и осуществляет организацию 

исполнения бюджета по расходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

9)  устанавливает порядок учета бюджетных обязательств; 

10) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, в соответствии 

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

11) устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

12) составляет и ведет сводную бюджетную роспись; 

13) устанавливает порядок и осуществляет доведение бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств;  

14) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета в соответствии с 

муниципальными правовыми актами; 

15) осуществляет ведение реестра расходных обязательств МО п. Петро-Славянка; 

16) устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем 

финансовом году; 

     17) осуществляет ведение муниципальной долговой книги и обеспечивает передачу 

информации о долговых обязательствах МО п. Петро-Славянка, отраженных в муниципальной 

долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга в установленном порядке;   

    18) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

    19) составляет бюджетную отчетность на основании сводной бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств и представляет Главе Местной администрации для 

рассмотрения и внесения в муниципальный Совет; 
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    20) представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Санкт-Петербурга; 

    21) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства, настоящим 

Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

 Статья 9. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса  

 

   1. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга установлены 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации, федеральным законом "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" и нормативным правовым актом муниципального Совета. 

    2. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств бюджета МО п. Петро-Славянка, 

получателей средств бюджета и иных участников бюджетного процесса определяются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

ГЛАВА 3. Составление проекта бюджета МО п. Петро-Славянка 

Статья 10. Общие положения составления проекта бюджета МО п. Петро-Славянка 

 

    1.  Бюджет МО п. Петро-Славянка утверждается в форме решения муниципального Совета.  

    2.  Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый 

год и плановый период).  

    3.  Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.  

4. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Местной администрацией, в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

5. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансово-бюджетный 

отдел Местной администрации.  

6. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, 

если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением 

муниципального Совета о бюджете. 

7. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития МО 

п. Петро-Славянка в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 

образования.  

 

Статья 11. Доходы бюджета муниципального образования п. Петро-Славянка 

  

     1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития 

МО п. Петро-Славянка в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в 

муниципальный Совет законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Санкт-

Петербурга.  

2. Источники доходов местного бюджета определяются законами Санкт-Петербурга. 

 Статья 12. Расходные обязательства и реестр расходных обязательств МО п. Петро-

Славянка 

     1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами муниципального образования. 

     2. Расходные обязательства МО п. Петро-Славянка возникают в результате:  

         - принятия муниципальных правовых актов, а также заключения муниципальным 

образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) при 

осуществлении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
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значения; - принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий; 

         -  заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) 

муниципальными казенными учреждениями. 

Расходные обязательства МО п. Петро-Славянка, указанные в абзацах втором и четвертом 

п.2 настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и 

исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного 

бюджета.  

Расходные обязательства, указанные в абзаце 3 п.2 настоящей статьи, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и исполняются за счет и в пределах 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. 

     3. Расходные обязательства МО п. Петро-Славянка, подлежащие исполнению в соответствующем 

финансовом году, являются бюджетными обязательствами МО п. Петро-Славянка.   
     4. Под реестром расходных обязательств МО п. Петро-Славянка понимается используемый 

при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

(или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 

положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.  

     5. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования определяет 

Правительство Санкт-Петербурга.  

          Организация ведения реестра расходных обязательств муниципального образования п. 

Петро-Славянка осуществляется Местной администрацией МО п. Петро-Славянка. Местная 

администрация ведет реестр расходных обязательств МО п. Петро-Славянка, подлежащих 

исполнению в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.  

 

Статья 13. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета  

      

     1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета финансовый орган 

МО п. Петро-Славянка имеет право получать необходимые сведения от органов 

государственной власти Санкт-Петербурга.       
     2. Составление проекта бюджета основывается: 

         на положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

на основных направлениях бюджетной и налоговой политики;  

на прогнозе социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка;  

на бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

на муниципальных (ведомственных) программах (проектах муниципальных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ). 

 
 Статья 14. Прогноз социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка 

 

    1.   Прогноз социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка разрабатывается на 

период не менее трех лет в порядке, установленном Местной администрацией. 

    2.   Прогноз социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка одобряется Местной 

администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в 

муниципальный Совет.   
     3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 

периода и добавления параметров второго года планового периода.  
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В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития МО п. Петро-

Славянка приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.   

     4. Изменение прогноза социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных 

характеристик проекта бюджета. 

     5. Разработка прогноза социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка на 

очередной финансовый год и плановый период осуществляется Местной администрацией МО п. 

Петро-Славянка. 

 

 Статья 15. Долгосрочное бюджетное планирование  

      

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования 

бюджетного прогноза МО п. Петро-Славянка на долгосрочный период.  

       Решение о формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период принимает 

муниципальный Совет в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

    2. Под бюджетным прогнозом МО п. Петро-Славянка на долгосрочный период понимается 

документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета МО п. Петро-Славянка, 

показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные 

показатели, характеризующие бюджет МО п. Петро-Славянка, а также содержащий основные 

подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

     3. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития МО п. Петро-Славянка на соответствующий период. 

          Бюджетный прогноз МО п. Петро-Славянка на долгосрочный период может быть изменен с 

учетом изменения прогноза социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка на 

соответствующий период и принятого решения о бюджете МО п. Петро-Славянка без продления 

периода его действия. 

     4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также дополнительные требования 

к составу и содержанию бюджетного прогноза МО п. Петро-Славянка на долгосрочный период 

устанавливаются Местной администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

    5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального 

образования на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ) представляется в муниципальный Совет одновременно с проектом 

решения о бюджете. 

    6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) МО п. Петро-Славянка на 

долгосрочный период утверждается (утверждаются) Местной администрацией в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете МО п. 

Петро-Славянка. 

 

 

Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета МО п. Петро-Славянка 

 

Доходы бюджета муниципального образования п. Петро-Славянка прогнозируются на 

основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования               п. 

Петро-Славянка в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете 

муниципального образования п. Петро-Славянка в муниципальный Совет законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, закона Санкт-

Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга.   

  

Статья 17. Планирование бюджетных ассигнований 
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1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и  

в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом муниципального 

образования. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно  

по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

        Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными 

правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к 

изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию 

утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 

включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями 

бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов. 

        Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными 

правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию 

или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к принятию либо 

изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 

соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 
подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных 

муниципальных правовых актов. 

 

Статья 18. Муниципальные программы  

 

 1. Муниципальные программы муниципального образования п. Петро-Славянка 

утверждаются Местной администрацией.  

    Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной администрацией 

муниципального образования п. Петро-Славянка в устанавливаемом ею порядке.  

   Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования п. Петро-Славянка, формировании и реализации указанных программ 

устанавливается Местной администрацией муниципального образования п. Петро-Славянка.   

      2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ утверждается решением муниципального Совета о бюджете по соответствующим 

каждой программе целевым статьям расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу муниципальным правовым актом Местной администрации муниципального 

образования п. Петро-Славянка.   
        Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 

подлежат утверждению Местной администрацией муниципального образования п. Петро-

Славянка не позднее 15 дней до дня внесения проекта решения о бюджете в муниципальный 

Совет муниципального образования п. Петро-Славянка. 

        Муниципальный Совет муниципального образования п. Петро-Славянка вправе 

осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении 

изменений в муниципальные программы в порядке, установленном решением муниципального 

Совета муниципального образования п. Петро-Славянка.   

       Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете 

не позднее одного месяца со дня вступления его в силу. 

      3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 

реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Местной 

администрацией муниципального образования. 

По результатам указанной оценки Местной администрацией может быть принято решение 

о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 

утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 
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        В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 

соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются 

бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных 

контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 

 4. Проекты муниципальных программ направляются в муниципальный Совет не позднее 10 

сентября. Муниципальный Совет в течение 10 рабочих дней согласовывает муниципальные 

программы.  

5. Ответственные исполнители муниципальных программ представляют отчет о ходе 

реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году и об оценке эффективности 

их реализации, до внесения проекта решения об исполнении бюджета МО п. Петро-Славянка за 

отчетный финансовый год в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга и муниципальный 

Совет, но не позднее 10 марта текущего финансового года.  

 

Статья 19. Ведомственные целевые программы 

  

        В бюджете МО п. Петро-Славянка могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых 

осуществляются в порядке, установленном Местной администрацией.  

 

Статья 20. Резервный фонд Местной администрации МО п. Петро-Славянка 

 
1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной 

администрации МО п. Петро-Славянка.  

2. Размер резервного фонда Местной администрации устанавливается решением 

муниципального Совета о бюджете и не может превышать трех процентов утвержденного 

решением о бюджете общего объема расходов бюджета. 

3. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов в целях исполнения расходных обязательств 

муниципального образования и отнесенных к вопросам местного значения в соответствии с 

Уставом муниципального образования п. Петро-Славянка. 

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 

администрации, предусмотренных в составе бюджета, устанавливается Местной 

администрацией МО п. Петро-Славянка.   
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации 

прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета МО п. Петро-Славянка. Ежеквартально 

Местная администрация МО п. Петро-Славянка информирует муниципальный Совет МО п. 

Петро-Славянка о расходах резервного фонда местной администрации.     

Статья 21. Порядок и сроки составления проекта бюджета МО п. Петро-Славянка 

Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются Местной 

администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

 Глава 4. Рассмотрение и утверждение бюджета МО п. Петро-Славянка 

 

Статья 22. Общие положения рассмотрения и утверждения бюджета  

 
       1. Решением о бюджете утверждаются: 

               - основные характеристики бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета); 

перечень главных администраторов доходов бюджета; 

               - перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам МО п. Петро-Славянка и непрограммным направлениям 
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деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации бюджета на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);  

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

               - объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году; 

   - источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

   - верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям; 

               - иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

муниципального Совета МО п. Петро-Славянка. 

2.  В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода 

утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода 

проекта бюджета.  

Изменение параметров планового периода утверждаемого бюджета предусматривает 

изменение основных характеристик и параметров утвержденного бюджета. 

 

Статья 23. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета. 

 

1. Одновременно с проектом решения о бюджете МО п. Петро-Славянка в муниципальный 

Совет представляются:  

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития МО п. Петро-Славянка за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития МО п. Петро-Славянка на период не менее 

трех лет;  

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, общий 

объем дефицита (профицита) бюджета) бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода); 

- реестр источников доходов бюджета МО п. Петро-Славянка;  

- расчеты и обоснования по доходам и расходам проекта бюджета; 

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по 

муниципальным (ведомственным) программам МО п. Петро-Славянка и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете также прилагаются паспорта 

муниципальных (ведомственных) программ МО п. Петро-Славянка в действующей редакции.   

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, 

приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к 

проекту решения о бюджете. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете, кроме материалов и документов, 

указанных в п.1 настоящей статьи, в муниципальный Совет также должны представляться 

consultantplus://offline/ref=9888E05C729947EFDBBA263F87ECBD6F8BCF11FF0A40FFAA7FAF91DFB97C014DC15D737067893723F2g0P
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проекты бюджетных смет муниципального Совета, Местной администрации, в случае 

возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет.  

 

Статья 24. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение в муниципальный Cовет   

 
       1. Местная администрация МО п. Петро-Славянка вносит проект решения о бюджете на 

рассмотрение муниципального Совета до 15 ноября текущего финансового года. 

       2. Одновременно с проектом бюджета в муниципальный Совет представляются документы и 

материалы в соответствии со ст.23 настоящего Положения. 

   В случае если документы и материалы, указанные в ст.23 настоящего Положения, 

представлены не в полном объеме, проект решения о бюджете возвращается в Местную 

администрацию на доработку. Доработанный проект решения о бюджете повторно 

представляется в муниципальный Совет в течение 7 календарных дней со дня его возвращения. 

Статья 25. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете МО п. Петро-Славянка 

       1. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяется 

настоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

      2. Глава муниципального образования в течение двух рабочих дней со дня представления 

местной администрацией проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) в муниципальный Совет, направляет его в Контрольно-

счетную палату Санкт-Петербурга для проведения экспертизы.  

В муниципальном Совете публичные слушания проводятся в форме очного собрания в 

здании МО п. Петро-Славянка. Дата и время проведения публичных слушаний в этом случае 

определяются решением финансово-бюджетной комиссии муниципального Совета.  

 Муниципальный Совет, проводящий публичные слушания по проекту местного бюджета, 

не позднее чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний, публикует в порядке, 

установленном для официального опубликования нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО п. Петро-Славянка, информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний, а также размещает его на своем сайте в сети Интернет.                     
      3. Муниципальный Совет рассматривает проект решения о бюджете в первом чтении не 

позднее 15 дней со дня внесения указанного проекта решения о бюджете в муниципальный 

Совет. 

      4. До рассмотрения проекта решения о бюджете МО п. Петро-Славянка в первом чтении он 

подлежит рассмотрению постоянными депутатскими комиссиями и депутатами муниципального 

Совета, заключения которых на указанный проект решения о бюджете представляются в 

финансово-бюджетную комиссию муниципального Совета не позднее чем за 5 дней до дня 

рассмотрения проекта решения о бюджете в первом чтении.   

        5. На основании полученных заключений муниципальный Совет выносит проект решения о 

принятии (отклонении) проекта решения о бюджете в первом чтении. 

        6. При представлении проекта решения о бюджете на рассмотрение муниципальному 

Совету Глава местной администрации или уполномоченное им лицо выступает с докладом об 

основных показателях и характеристиках бюджета.  

        7. Перед обсуждением проекта решения о бюджете в первом чтении с докладом выступает 

председатель финансово-бюджетной комиссии муниципального Совета. 

        8. При принятии проекта решения о бюджете в первом чтении (за основу) утверждаются 

основные характеристики бюджета, к которым относятся: 

        - общий объем доходов бюджета; 

        - общий объем расходов бюджета; 

        - дефицит (профицит) бюджета. 

              9. При отклонении проекта решения о бюджете муниципальный Совет принимает решение 

о передаче проекта решения о бюджете в согласительную комиссию по уточнению основных 

характеристик проекта бюджета, состоящую на паритетных началах из трех представителей 

муниципального Совета и трех представителей Местной администрации. Согласительная 

комиссия в течение 3 дней разрабатывает согласованный вариант бюджета, после чего Местная 
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администрация вновь представляет уточненный проект решения о бюджете на рассмотрение 

муниципального Совета. Решения согласительной комиссии принимаются простым 

большинством ее членов.  

    10. Второе чтение проекта решения о бюджете состоит из рассмотрения результатов 

публичных слушаний, голосования по поправкам к проекту решения о бюджете, поданным с 

соблюдением требований настоящей статьи. 

    11. Поправки вправе подавать постоянные депутатские комиссии, депутаты муниципального 

Совета, Местная администрация. Поправки подаются Главе муниципального образования.  

          Рассмотрение поправок к проекту решения о бюджете осуществляется Местной 

администрацией в присутствии авторов поправок. Местная администрация рассматривает 

направленные поправки и представляет результаты рассмотрения поправок в муниципальный 

Совет.  

  По окончанию срока подачи поправок Местная администрация проводит экспертизу 

указанных поправок и готовит рекомендации с мотивированным обоснованием необходимости 

принятия либо отклонения указанных поправок муниципальным Советом при рассмотрении во 

втором чтении проекта решения о бюджете.  

Срок подачи поправок заканчивается за 5 дней до рассмотрения проекта бюджета во 

втором чтении. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за 

исключением поправок в связи с изменением законодательства. 

Поправки, в результате принятия, которых изменяются утвержденные в первом чтении 

основные характеристики бюджета, вправе подавать Местная администрация или финансово - 

бюджетная комиссия муниципального Совета по согласованию с Местной администрацией.  

         Поправки должны предназначаться для исполнения установленных законом Санкт-

Петербурга расходных обязательств муниципальных образований.  

         Поправки, изменяющие бюджетные назначения по целевым статьям (муниципальным 

(ведомственным) программам  и непрограммным направлениям деятельности), должны быть 

сбалансированы: увеличение (уменьшение) бюджетных назначений по целевым статьям 

(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности) должно 

предусматривать соответственно уменьшение (увеличение) бюджетных назначений по другим 

целевым статьям (муниципальным (ведомственным) программам  и непрограммным 

направлениям деятельности).  

      12. Проект решения о бюджете во втором чтении должен быть рассмотрен муниципальным 

Советом не позднее чем через 15 дней после принятия проекта решения о бюджете МО п. 

Петро-Славянка в первом чтении.  

      13. Третье чтение проекта решения о бюджете включает в себя голосование проекта решения 

о бюджете в целом со всеми ранее принятыми поправками.  

Третье чтение проекта решения о бюджете должно состояться не позднее чем через две 

недели после дня его принятия во втором чтении.  

      14. В случае если после принятия решения о бюджете в первом чтении не поданы поправки, 

проект решения о бюджете может быть принят в двух чтениях. 

      15. Принятое муниципальным Советом решение о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период подписывается Главой муниципального образования и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.  

      16. В случае если решение о бюджете не вступило в силу до начала финансового года, 

временное управление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Статья 26. Внесение изменений в решение о бюджете МО п. Петро-Славянка 

        1.  Местная администрация в случаях и в порядке, определенных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением разрабатывает и 

представляет на рассмотрение муниципального Совета проект решения о внесении изменений в 

решение о бюджете. 

Основаниями для внесения изменений в решение о бюджете являются: 

изменения в федеральном законодательстве и законах Санкт-Петербурга; 

уточнение бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет МО  

п. Петро-Славянка;  
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изменение прогноза доходов бюджета в плановом периоде; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году; 

анализ исполнения бюджета за отчетный финансовый год и истекший отчетный период 

текущего финансового года. 

       2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Местная 

администрация представляет в муниципальный Совет представляются: 

расчеты и обоснования вносимых изменений по увеличению расходов бюджета; 

расчеты и обоснования вносимых изменений по доходам бюджета; 

сведения об исполнении бюджета за истекший отчетный период текущего финансового 

года; 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете; 

сводный перечень изменений показателей ведомственной структуры расходов бюджета, в 

котором увеличение утвержденных бюджетных ассигнований либо включение в ведомственную 

структуру расходов бюджета бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям 

и(или) видам расходов бюджета отражается со знаком плюс, а сокращение утвержденных 

бюджетных ассигнований отражается со знаком минус в каждом календарном году. 

3. Рассмотрение и утверждение муниципальным Советом проекта решения о внесении 

изменений в решение о бюджете осуществляются после согласования изменений с 

профильными депутатскими комиссиями муниципального Совета.  

В случае если профильными депутатскими комиссиями муниципального Совета не поданы 

поправки при рассмотрении проекта решения о внесении изменений в бюджет, проект решения 

о внесении изменений в бюджет может быть принят окончательно в первом чтении. 

 

Глава 5. Исполнение бюджета муниципального образования  

  

Статья 27. Основы исполнения бюджета  

 

1. Исполнение бюджета обеспечивается Местной администрацией. Организация исполнения 

бюджета возлагается соответственно на финансово-бюджетный отдел Местной администрации.  

       2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана. 

        3.  Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

        4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

        5. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 

главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета МО п. Петро-

Славянка в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном 

финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в 

порядке, установленном финансовым органом. 

        6.  Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 

утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым 

органом без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а 

также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования п. 

Петро-Славянка в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 

ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.   

              
Статья 28. Сводная бюджетная роспись  

  

        1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

финансовым органом. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется руководителем финансового органа. 
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         2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель 

финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

         3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть 

изменены в соответствии с распоряжением руководителя финансового органа без внесения 

изменений в решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Решением о бюджете могут предусматриваться дополнительные основания внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя 

финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете. 

 

Статья 29. Кассовый план 

 

1.  Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из 

бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета 

бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств. 

2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 

также состав и сроки предоставления главными распорядителями средств бюджета, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.  

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных 

договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 

заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам. 

         3.  Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом. 

Статья 30. Бюджетная роспись 

         1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета, включая внесение изменений в них, устанавливается финансовым органом. 

         2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета составляются в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 

утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

         3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным 

распорядителем средств местного бюджета. 

Статья 31. Завершение текущего финансового года 

         1. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
         2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.  
3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого 

они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

         4. После завершения операций по принятым бюджетным обязательствам завершившегося 

года остаток средств на едином счете по исполнению бюджета подлежит учету в качестве 

остатка средств на начало очередного финансового года. 

 

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности 

  

Статья 32. Составление бюджетной отчетности 

         1.  Бюджетная отчетность составляется финансовым органом на основании сводной 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета МО п. Петро-Славянка, 
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главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования местного бюджета.  

         2.  Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным. 

         3.  Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года составляются финансовым органом, утверждаются Местной 

администрацией и направляются в муниципальный Совет не позднее 30 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем (кварталом). 
Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением муниципального Совета. 

        4. Финансовый орган муниципального образования представляет бюджетную отчетность в 

финансовый орган Санкт-Петербурга в порядке, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации 

         5. Годовой отчет об исполнении бюджета, ежеквартальные сведения о ходе выполнения 

бюджета, а также сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание подлежат официальному опубликованию. 

6. Составление бюджетной отчетности осуществляется в порядке и в сроки, установленные 

финансовым органом. 

 

Статья 33. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

 

         1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в муниципальном Совете 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных распорядителей средств бюджета МО п. Петро-Славянка, главных администраторов 

доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.  

       2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-

счетной палатой Санкт-Петербурга в порядке, установленном настоящим Положением, с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

        3. Местная администрация не позднее 1 апреля текущего года представляет отчет об 

исполнении бюджета в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для подготовки 

заключения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в 

срок, не превышающий один месяц.        
         4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно-

счетной палатой Санкт-Петербурга в муниципальный Совет с одновременным направлением 

соответственно в Местную администрацию. 

 
Статья 34. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 

бюджета муниципальным Советом  

 
        1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета определяется настоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

        2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением 

муниципального Совета.       

         3. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в 

муниципальный Совет не позднее 1 мая текущего года.  
Поступивший в муниципальный Совет проект решения об исполнении бюджета 

направляется в финансово-бюджетную комиссию муниципального Совета. 

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются: 

 проект решения об исполнении бюджета; 

 показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

 показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 

 показатели расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
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 показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 

 отчет об использовании средств резервного фонда Местной администрации; 

 отчет об исполнении муниципальных программ; 

 пояснительная записка. 

         5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета должен быть рассмотрен 

муниципальным Советом не позднее чем через 30 дней со дня его представления.  

        6. Муниципальный Совет при рассмотрении отчета об исполнении бюджета заслушивает 

доклад уполномоченного должностного лица Местной администрации об исполнении местного 

бюджета.  

7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципальный 

Совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета. 

8. В случае отклонения муниципальным Советом решения об исполнении бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

        9. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении бюджета 

производится муниципальным Советом в порядке, предусмотренном для первичного 

рассмотрения.   

        10. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета в форме собрания 

муниципальный Совет проводится не позднее чем через 15 дней после представления 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в муниципальный Совет заключения по отчету 

об исполнении бюджета по результатам внешней проверки. 

Публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета проводятся 

муниципальным Советом, в соответствии с порядком п.2 ст.25 настоящего Положения.  

 

Статья 35. Решение об исполнении бюджета 

 

1. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 

расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

3. Решение об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию и 

размещается на официальном сайте муниципального образования п. Петро-Славянка в сети 

«Интернет».   
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