
  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10 декабря 2020 года                                                                                                             № 37 

 

 

  

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 13 ноября 2020 года № 33 «Об утверждении среднесрочного 

финансового плана внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» 
 

 

В соответствии с распоряжением Местной Администрации муниципального 

образования муниципальный округ Кронверкское от 12 января 2011 года № 45 «Об 

утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана муниципального 

образования муниципальный округ Кронверкское», руководствуясь статьей 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

13 ноября 2020 года № 33 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения: 

1.1. в Приложении: 

Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов: 

строку Общий объем доходов изложить в следующей редакции: 
  «Общий объем доходов         88 445,1 51 451,2 53 035,2»; 

строку Общий объем расходов изложить в следующей редакции: 
  «Общий объем расходов         94 153,2 76 266,7 79 308,8»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Местная Администрация  

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское 

959       91 023,5 73 012,3 75 927,3»; 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1 Функционирование Правительства 959 0104     11 314,4 11 776,2 12 247,8»; 
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Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции: 
«2.1.4 Расходы на исполнение 

государственного полномочия  
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций  
из бюджета Санкт-Петербурга 

959 0104 00200 
G0850 

  1 745,5 1 816,8 1 889,4»; 

пункт 2.1.4.2 изложить в следующей редакции: 
«2.1.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0104 00200 
G0850 

200 141,3 146,9 152,8»; 

пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции: 
«2.1.5 Расходы на исполнение 

государственного полномочия  
по составлению протоколов  
об административных 
правонарушениях за счет субвенций  
из бюджета Санкт-Петербурга 

959 0113 09200 
G0100 

 7,8 8,1 8,4»; 

пункты II, 2.4, 2.4.1, 2.4.1.1 изложить в следующей редакции: 
«II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  0300     120,0 124,8 129,8 

2.4 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

959 0310     120,0 124,8 129,8 

2.4.1 Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

959 0310 21900 
02090 

 120,0 124,8 129,8 

2.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0310 21900 
02090 

200 120,0 124,8 129,8»; 

пункты 2.5, 2.5.1, 2.5.1.1, 2.5.2, 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.3.1, 2.5.4, 2.5.4.1, 2.9 исключить; 

пункты 2.6, 2.6.1, 2.6.1.1, 2.7, 2.7.1, 2.7.1.1, 2.7.2, 2.7.2.1, 2.7.3, 2.7.3.1, 2.7.4, 2.7.4.1, 

2.7.5, 2.7.5.1, 2.7.6, 2.7.6.1, 2.7.7, 2.7.7.1, 2.7.8, 2.7.8.1, 2.8, 2.8.1, 2.8.1.1, 2.10.1, 2.10.1.1, 

2.10.2, 2.10.2.1, 2.11, 2.11.1, 2.11.1.1, 2.12, 2.12.1, 2.12.1.1, 2.13, 2.13.1, 2.13.1.1,  2.13.2, 

2.13.2.1, 2.14, 2.14.1, 2.14.1.1, 2.15, 2.15.1, 2.15.1.1 считать пунктами 2.5, 2.5.1, 2.5.1.1, 2.6, 

2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.2, 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.3.1, 2.6.4, 2.6.4.1, 2.6.5, 2.6.5.1, 2.6.6, 2.6.6.1, 2.6.7, 

2.6.7.1, 2.6.8, 2.6.8.1, 2.7, 2.7.1, 2.7.1.1, 2.8.5, 2.8.5.1, 2.8.6, 2.8.6.1, 2.9, 2.9.1, 2.9.1.1, 2.10, 

2.10.1, 2.10.1.1, 2.11, 2.11.1, 2.11.1.1,  2.11.2, 2.11.2.1, 2.12, 2.12.1, 2.12.1.1, 2.13, 2.13.1, 

2.13.1.1; 

пункты IV, 2.6 изложить в следующей редакции: 
«IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО 
  0500     45 826,9 26 005,5 27 045,8 

2.6 Благоустройство  959 0503     45 826,9 26 005,5 27 045,8»; 

пункты 2.6.1, 2.6.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1 Благоустройство внутриквартальных 

территорий 
959 0503 60000 

04130 
 4 828,8 5 022,0 5 222,8 

2.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0503 60000 
04130 

200 4 828,8 5 022,0 5 222,8»; 

пункты 2.6.3, 2.6.3.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.3 Озеленение территорий зеленых 

насаждений общего пользования 
местного значения 

959 0503 60000 
04150 

 5 531,9 5 753,2 5 983,3 

2.6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0503 60000 
04150 

200 5 531,9 5 753,2 5 983,3»; 

пункты 2.6.5, 2.6.5.1 изложить в следующей редакции: 
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«2.6.5 Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования за счет субсидий  
из бюджета Санкт-Петербурга 

959 0503 60000 
S2500 

 19 780,5 - - 

2.6.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0503 60000 
S2500 

200 19 780,5 - -»; 

пункты 2.6.6, 2.6.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.6. Расходы на организацию 

благоустройства территорий  
за счет средств местного бюджета 

959 0503 60000 
M2500 

 1 041,1 - - 

2.6.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0503 60000 
M2500 

200 1 041,1 - -»; 

пункт 2.6.7 изложить в следующей редакции: 
«2.6.7 Расходы на исполнение 

государственного полномочия  
по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций  
из бюджета Санкт-Петербурга 

959 0503 60000 
G3160 

 11 929,7 12 406,9 12 903,2»; 

пункт V изложить в следующей редакции: 
«V ОБРАЗОВАНИЕ   0700     1 169,0 1 215,8 1 264,4»; 

пункт 2.10 считать пунктом 2.8 изложив его в следующей редакции: 
«2.8 Другие вопросы в области 

образования 
959 0709   1 069,0 1 111,8 1 156,2»; 

пункты 2.9.1, 2.9.1.1 считать пунктами 2.8.1, 2.8.1.1 изложив его в следующей 

редакции: 
«2.8.1 Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан 
959 0709 43100 

06190 
 289,0 300,6 312,6 

2.8.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0709 43100 
06190 

200 289,0 300,6 312,6»; 

после пункта 2.8.1.1 добавить пункты 2.8.2, 2.8.2.1, 2.8.3, 2.8.3.1, 2.8.4, 2.8.4.1 

следующего содержания: 
«2.8.2 Ведомственная целевая программа 

«Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское, 
включая размещение, содержание и 
ремонт искусственных неровностей  
на внутриквартальных проездах  
в 2021 году» 

959 0709 79500 
12490  

 239,0 248,6 258,5 

2.8.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0709 79500 
12490  

200 239,0 248,6 258,5 

2.8.3 Ведомственная целевая программа 
«Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений  
в Санкт-Петербурге в соответствии  
с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга 
в 2021 году» 

959 0709 79500 
12510 

 49,0 51,0 53,0 

2.8.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0709 79500 
12510 

200 49,0 51,0 53,0 

2.8.4 Ведомственная целевая программа 
«Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское  
в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга 
в 2021 году» 

959 0709 79500 
12520 

 158,0 164,3 170,9 

2.8.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 959 0709 79500 200 158,0 164,3 170,9»; 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12520 

после пункта 2.8.6.1 добавить пункты 2.8.7, 2.8.7.1 следующего содержания: 

«2.8.7 Ведомственная целевая программа 
«Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов  Российской 
Федерации, проживающих на 
территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в 2021 
году» 

959 0709 79500 
12570 

 102,0 106,1 110,3 

2.8.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

959 0709 79500 
12570 

200 102,0 106,1 110,3»; 

пункт VII изложить в следующей редакции: 
«VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   1000     11 430,4 11 887,1 12 362,9»; 

пункт 2.10, 2.10.1, 2.10.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.10 Социальное обеспечение населения 959 1003     862,5 897,0 932,9 

2.10.1 Выплата ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах; выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах 
 

959 1003 50500 
00238 

 862,5 897,0 932,9 

2.10.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

959 1003 50500 
00238 

300 862,5 897,0 932,9»; 

пункт 2.11.1 изложить в следующей редакции: 
«2.11.1 Расходы на исполнение 

государственного полномочия  
по выплате денежных средств  
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье  
за счет субвенций из бюджета  
Санкт-Петербурга  

959 1004 51100 
G0860 

  4 952,1 5 150,0 5 356,1»; 

пункт 2.11.2 изложить в следующей редакции: 
«2.11.2 Расходы на исполнение 

государственного полномочия  
по выплате денежных средств  
на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций  
из бюджета Санкт-Петербурга 

959 1004 51100 
G0870 

  5 615,8 5 840,1 6 073,9»; 

строку Дефицит (профицит) бюджета изложить в следующей редакции: 

  «Дефицит (профицит) бюджета         -5 707,9 -24 815,3 -
26 273,4»; 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 
  
 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                                 Н.В. Мекшун 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к среднесрочному финансовому плану внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 
 

Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – МО Кронверкское, 

муниципального образование) на 2021 год и период 2022-2023 годов разработан путем 

уточнения параметров плана на период 2020-2022 годов в целях создания условий для 

безусловного исполнения действующих бюджетных обязательств, обеспечения 

предсказуемости и преемственности бюджетной политики, приоритетной задачей которой 

является рост повышения эффективности управления социально-экономическими 

процессами в муниципальном образовании. Расчет подготовлен на основе анализа 

сложившейся ситуации социально-экономического развития МО Кронверкское за 2018-

2019 годы с учетом оценки ожидаемых результатов 2020 года и тенденций развития 

экономики и социальной сферы в 2021-2023 годах с применением прогноза индекса 

потребительских цен и прогноза значений темпа роста оплаты коммунальных услуг.  

Доходы бюджета МО Кронверкское 

Формирование доходной базы местного бюджета на 2021-2023 годы 

осуществлялось исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства, 

новой модели выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а 

также с учетом проектируемых изменений местного бюджета на очередной финансовый 

год.  

Общий объем поступлений в местный бюджет муниципального образования в 2020 

году спрогнозирован в сумме 91 194,7 тыс. рублей, что больше на 15,11% бюджетных 

назначений текущего 2019 года. В 2021 году сумма доходов бюджета предполагается – 

88 445,1 тыс. рублей или 3,02% ниже бюджетных назначений предыдущего 2020 года, а в 

2022 году – 51 451,2 тыс. рублей или 41,83% ниже бюджетных назначений предыдущего 

2021 года.  

По сравнению с ранее одобренными основными параметрами по доходам 

среднесрочного финансового плана муниципального образования на 2019-2021 годов 

наблюдается в 2021 году уменьшение поступлений доходов за счет новой модели 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований: 

- отмены с 1 января 2021 года единого налога на вменный доход (ЕНВД); 

- отмены нормативов отчислений в местные бюджеты по налогу, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения и налогу, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, а также отмены поступлений штрафов, 

предусмотренные  статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-

70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

- замены выше перечисленных налогов на дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований и дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов, налога на доходы физических лиц. 

 
Показатель, 
тыс. руб. 

Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Доходы 76 230,3 79 128,6 91 194,7 88 445,1 51 451,2 53 035,2 

Расходы 82 944,2 80 103,3 92 391,4 94 153,0 76 266,5 79 308,6 

(+) профицит// 
(-) дефицит 

-6 740,9 -974,7 -1 196,7 -5 707,9 -24 815,3 -26 273,4 

В случае поступления дополнительных доходов, расходы будут осуществляться по 

приоритетным направлениям. 
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Расходы бюджета МО Кронверкское 

Разработка среднесрочного финансового плана в части расходов бюджета 

муниципального образования осуществлена с учетом политики сбалансированности 

бюджетных обязательств и планируемым объемом доходов.  
За основу формирования расходных обязательств на 2021 год были приняты 

бюджетные ассигнования муниципального образования на 2020 год с учетом оптимизации 

и анализа по изменению структуры расходов бюджета муниципального образования. 

Общий объем расходов бюджета МО Кронверкское на 2021 год запланирован в сумме    

94 153,0 тыс. рублей. По сравнению с годовыми бюджетными назначениями текущего 

2020 года расходы увеличились на 1 761,6 тыс. рублей или на 1,91%, в плановом периоде 

2022-2023 годов общий объем расходов прогнозируется в сумме 76 266,5 тыс. рублей и 

79 308,6 тыс. рублей соответственно. 

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципальных 

служащих составил на 2021 год – 1 465,0 руб.;  на 2022 год – 1 525,0 руб.;  на 2023 год –    

1 586,0 руб. 

Расходы на содержание органов местного управления в части материальных затрат 

рассчитаны в соответствии с показателями социально-экономического развития Санкт-

Петербурга, учитываемыми при подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе с прогнозом индекса 

потребительских цен и темпа роста оплаты коммунальных услуг: на 2021 год – 104,0%, на 

2022 год – 104,0%, на 2023 год – 104,0%. 

Источники финансирования дефицита бюджета МО Кронверкское 

В источниках финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета. Дефицит предусмотрен на 2021 год в сумме – 5 707,9 тыс. 

рублей, дефицит на 2022 год – 24 815,3 тыс. рублей, на 2023 год – 26 273,4 тыс. рублей.  

 
 
 
Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                                 Н.В. Мекшун 

 
 
 
 
 


