
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «22» марта 2011 года № 11 

 

О внесении изменений и дополнений в  Решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ  Пискаревка от 21 декабря 2010 

года № 52  «Об утверждении бюджета  муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении» 

 
В соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

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

Петербурге»,  законом Санкт-Петербурга от 17.11.2010г. № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов», Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 190н, постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2010г. № 1592 «Об 

утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на 2011 год, Распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 13 декабря 2010г. № 

241-р «Об отдельных вопросах применения бюджетной классификации в части доходов бюджета 

Санкт-Петербурга и бюджетных полномочиях главных администраторов доходов бюджета Санкт-

Петербурга» муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

четвертого созыва 

 

 РЕШИЛ:   

    

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 21 декабря 

2010 года     № 52 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении»: 

1.1. Статью 5 Решения муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка  от 21 декабря  № 52 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка» изложить в новой 

редакции: 

 

«Утвердить главным администратором доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета, а также главным распорядителем бюджетных средств  

муниципального образования муниципальный округ  Пискаревка на 2011 год 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления -  местную 

администрацию МО Пискаревка (код администратора 922). 
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Наделить полномочиями администратора поступлений в бюджет МО 

Пискаревка на 2011 год местную администрацию муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка  по следующим видам  поступлений:  

 
 № 

п/п 

Код бюджетной    

классификации 

Наименование поступлений 

1. 922 2 07 03000 03 0000 180 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 

2. 

 

922 2 08 03000 03 0000 180 

 

Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и  иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы  

3. 922 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

4. 922 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

5. 922 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6. 922 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

7. 922 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

8. 922 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

9. 922 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

10. 922 2 02 03024 03 0200 151 

 

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 

11. 922 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга  
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1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 17 300,0 тыс. руб., в том числе: 

- на 9 300,0 тыс. руб. по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) КБК 182 1 05 01012 01 0000 110; 

- на  2 000,0 тыс. руб. по налогу, взимаемому  с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) КБК 182 1 05 01022 01 0000 110; 

- на 5 000,0 тыс. руб. по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) КБК 182 

1 05 02020 02 0000 110; 

- на 1 000,0 тыс. руб. по налогу «Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие 

зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга» КБК 867 1 13 

03030 03 0100 130 

 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 

Итого доходы, включая средства субвенции и субсидии, выделенные бюджету 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2011 год, 

составляют     83 600,0 тыс. руб. 

 

1.3. Увеличить расходную часть бюджета на 17 300,0 тыс. руб., в том числе: 

- на 7 000,0 тыс. по разделу 922/0503/6000101 «Расходы на текущий ремонт 

придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 

организацию дополнительных парковочных мест»; 

- на 1 000,0 тыс. руб. по разделу 922/0503/6000103 «Расходы на установку, 

содержание и ремонт ограждений газонов»; 

- на 8 300,0 тыс. руб. по разделу 922/0503/6000105 «Расходы по созданию зон 

отдыха, в том числе обустройству, содержанию  детских и спортивных площадок»; 

- на 1 000,0 тыс. руб. по разделу 922/0503/6000302 «Расходы на работы по 

компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, проведению санитарных рубок, реконструкция 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

  

согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

 

Итого расходы, включая средства субвенции и субсидии, выделенные бюджету 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2011 год, 

составляют     87 000,0 тыс. руб. 

 

1.4. Внести изменения в приложение № 3 к Решению муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 21 декабря 2010 

года № 52 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении» согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению. 

1.5. Внести изменения в приложение № 1 к Решению муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 21 декабря 2010 

года № 52 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении» в части приведения в соответствие с 
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Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, изложив его в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

1.6. Внести изменения в приложение № 2 к Решению муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 21 декабря 2010 

года № 52 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении» в части приведения в соответствие с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, изложив его в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

1.7. Внести изменения в приложение № 3 к Решению муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 21 декабря 2010 

года № 52 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка на 2011 год в третьем чтении» в части приведения в соответствие с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, изложив его в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение  вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.   

3. Контроль выполнения настоящего Решения оставляю за собой.                                                                   

 

 

Глава 

муниципального образования                                                                                             В.В.  Сергеева          
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