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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                           

 « __ » _________ 20__ г.                 РАБЙ ВАРИАНТ              № ____/2021 

 

  

О внесении изменений и дополнений в 

решение от 30.12.2020г. № 12.1/2020 

«Об утверждении бюджета ВМО  

п. Петро-Славянка на 2021 год и 

плановый период 2022 – 2023 год» 

Руководствуясь  Бюджетным Кодексом РФ, Законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании п. Петро-

Славянка», утвержденным решением Муниципального Совета № 14/4 от 31.10.2013г., Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, 

Муниципальный Совет МО п. Петро-Славянка, Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-

114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов», 

уведомлениями № Б/7825675663/486084/2/2021/099, № Б/7825675663/486083/2/2021/099 от 

09.03.2021г. 

    РЕШИЛ: 

 

1. п.1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка № 12.1/2020 от 30.12.2020г. изложить в 

следующей редакции: Утвердить местный бюджет муниципального образования п. Петро-

Славянка на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 год: 

на 2021 год  

- по доходам в сумме –56196,0 тыс. руб.,  

- по расходам в сумме – 87096,0 тыс. руб.,  

- дефицит бюджета – 30900,0 тыс. руб.; 

на 2022 год 

- по доходам в сумме – 57424,3 тыс. руб.,  

- по расходам в сумме 57424,3 тыс. руб.,  

- дефицит бюджета – 0,0 тыс. руб., 
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в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1435,6 тыс. руб.; 

на 2023 год 

- по доходам в сумме – 59676,2 тыс. руб.,  

- по расходам в сумме – 59676,2 тыс. руб.,  

- дефицит бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2983,8 тыс. руб. 

2. п.2 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка № 12.1/2020 от 30.12.2020г. изложить в 

следующей редакции: Утвердить доходы местного бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 – 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. п.3 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка № 12.1/2020 от 30.12.2020г. изложить в 

следующей редакции: Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 год в составе Ведомственной 

структуры расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. п.4 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка № 12.1/2020 от 30.12.2020г. изложить в 

следующей редакции: Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению в размере: на 2021 год – 1104,7 тыс. руб., на 2022 год – 650,7 тыс. 

руб., на 2023год 676,8 тыс. руб. 

5. п.5 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка № 12.1/2020 от 30.12.2020г. изложить в 

следующей редакции: Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

местным бюджетом МО п. Петро-Славянка из бюджета Санкт-Петербурга согласно 

приложению № 4 к настоящему Решению в размере:  на 2021 год – 55742,2 тыс. руб., на 

2022 год – 56970,1 тыс. руб., на 2023 год -  59216,0 тыс. руб. 

6. п.7 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка № 12.1/2020 от 30.12.2020г. изложить в 

следующей редакции: Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению. 

7. п.8 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка № 12.1/2020 от 30.12.2020г. изложить в 

следующей редакции: Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Петро-Славянка на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 год согласно приложению № 6 

к настоящему Решению. 

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

изменение остатков средств местного бюджета  согласно приложению № 7 к настоящему 

Решению. 
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9. п.9 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка № 12.1/2020 от 30.12.2020г. изложить в 

следующей редакции: Утвердить реестр главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 

к настоящему Решению. 

10. Установить предельный объем муниципального долга на 2021г., 2022г. и 2023г. в сумме  

0 (ноль) рублей. 

11. Установить верхний предел объема муниципального долга по состоянию на 01.01.2021г., 

на 01.01.2022г. и на 01.01.2023г. в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе установить верхний 

предел объема обязательств внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка по муниципальным гарантиям в течение 2021 года и 

плановый период 2022 – 2023 год в сумме 0 (ноль) рублей.  

12. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                     Меньшикова Н.В. 
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