
Пояснительная записка 

к проекту Решения Муниципального Совета 

«О внесении изменений в Решение № 34 от 24.12.2020 г. 

«О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год» 

 

Проект Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Решение 

от 24.12.2020 № 34 «О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год» разработан в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

- бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 16.11.2020) «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

Администрация МО Светлановское предлагает внести следующие изменения: 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

1. В соответствии с фактически полученными на 01.11.2021 года доходами в 

бюджет муниципального образования необходимо увеличение ранее 

запланированных доходов по следующим кодам бюджетной классификации: 

 

КБК Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

Примечание 

867 1 13 02993 03 0100 

130 

Средства, составляющие 

восстановительную 

стоимость зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения и подлежащие 

зачислению  в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга в 

соответствии с 

законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

+187,6 Фактическое 

поступление 

 

913 1 13 02993 03 0200 

130 

Другие виды прочих 

доходов от компенсации 

затрат бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга 

 

+50,1 Фактическое 

поступление 

 

182 1 16 10123 01 0031 

140 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

+ 8,6 Фактическое 

поступление 

 



задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие зачислению 

в бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований) 

807 1 16 10123 01 0031 

140 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие зачислению 

в бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований) 

+100,0 Фактическое 

поступление 

 

 

 

2. В соответствии с прогнозными данными, полученными от администраторов 

доходов необходимо уменьшение ранее запланированных доходов по следующим 

кодам бюджетной классификации: 

 

КБК Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

Примечание 

182 1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

-25 544,6 Фактическое 

поступление 

 



 

806 1 16 10123 01 0031 

140 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие зачислению 

в бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований) 

-3  501,0 Фактическое 

поступление 

 

848 1 16 10123 01 0031 

140 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие зачислению 

в бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 2019 

году  (доходы бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований) 

-22,3 Фактическое 

поступление 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

1. В связи с необходимостью осуществления выплат по заработной плате 

восстановленного на службу по решению суда сотрудника Муниципального Совета 

МО Светлановское требуется перераспределение недостающих на эти цели 

бюджетных ассигнований между целевыми статьями в части функционирования 

представительного органа муниципального образования. При этом утвержденные 

ранее бюджетом МО общие лимиты бюджетных обязательств, связанных с 

расходами на функционирования представительного органа муниципального 

образования не изменятся (объемы см. Таблицу 2 к Пояснительной записке). 

2. Администрацией МО Светлановское произведен расчет фактической 

потребности размера выплат по пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты за 

стаж работы в органах местного самоуправления. Необходима корректировка 



бюджета по соответствующим целевым статьям (объемы см. Таблицу 2 к 

Пояснительной записке). 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 

В результате предложенной корректировки доходная часть бюджета 

уменьшатся на 28 721,6 тыс. рублей и составят 145 952,0 тыс. рублей. Расходная 

часть бюджета уменьшатся на 1,1 тыс. рублей и составят 186 620,4 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета увеличится на 28 720,5 тыс. рублей и составит 40 668,4 

тыс. рублей.  

В соответствии с абзацем 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ необходимо 

покрытие дефицита бюджета за счет снижения остатков средств на счетах по учету 

средств местного бюджета. Данное требование на текущую дату выполняется. 

Нарушений требований бюджетной дисциплины не допускается.  

 

 

Глава Администрации                                                                         С.С. Кузьмин 

 

 

Главный бухгалтер                                             О.А. Кузина           



СПРАВКА 

об уточнении бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

 

 

Таблица 1 к Пояснительной записке 

 

№ 

п/п 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено 

по бюджету, 

тыс. руб. 

Уточнение 

по 

бюджету, 

тыс. руб. 

Всего 

изменений, 

тыс. руб. 

ДОХОДЫ 

1 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 114 374,3 88 829,7 -25 544,6 

2 Средства, составляющие 

восстановительную стоимость зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения и подлежащие 

зачислению  в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

867 1 13 02993 03 0100 130 1 034,5 1 222,1 +187,6 

3 Другие виды прочих доходов от 913 1 13 02993 03 0200 130 370,9 421,0 +50,1 



компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

 

4 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований) 

182 1 16 10123 01 0031 140 1,0 9,6 +8,6 

5 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований) 

806 1 16 10123 01 0031 140 3 601,0 100,0 -3 501,0 

6 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

807 1 16 10123 01 0031 140 0,0 100,0 +100,0 



году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований) 

7 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году  (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований) 

848 1 16 10123 01 0031 140 44,7 22,4 -22,3 

8 ИТОГО x x x -28 721,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 к Пояснительной записке 
 

№ 

п/п 

Наименование ГРБС Код 

подраз

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Вид 

расхода 

Утверждено 

по бюджету, 

тыс. руб. 

Уточнение 

по 

бюджету, 

тыс. руб. 

Всего 

изменений, 

тыс. руб. 

РАСХОДЫ 

I Муниципальный Совет:       0,0 

1 

Содержание депутатов муниципального 

совета, осуществляющих свою 

деятельность на постоянной основе 

 

981 0103 00200 00021 100 619,6 565,7 -52,1 

2 

Содержание и обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 

 

981 0103 00200 00023 100 5265,0 5317,1 +52,1 

II Администрация:       -1,1 

1 

Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановлению, 

возобновлению, прекращению выплаты 

пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

 

913 1001 
50500 00230 

 
300 549,4 548,9 -0,5 

2 
Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты за 
913 1003 

50500 00240 
 

300 654,3 653,7 -0,6 



стаж работы в органах местного 

самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований к 

страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, на 

постоянной основе в органах местного 

самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а 

также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты доплаты за стаж в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

 

III ВСЕГО: x x x x x x -1,1 

 

 

 

 

 


