
                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

4 СОЗЫВ
__________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

22 марта 2011г.                                                           № 13

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 18.11.2010 № 52
«Об утверждении бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское и Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального совета от 18.11.2010 № 52 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на 2011 год» (далее – Решение) следующие 
изменения:
1.1. В приложении №1 «Поступление доходов в бюджет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское в 2011 году» к Решению:
  1.1.1. Строки:

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 23199,4

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

3658,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 19235,0

заменить и дополнить строками:



182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

23199,4

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

20199,4

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)

3000,0

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

3658,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

3058,0

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

600,0

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 19235,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 19235,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 15235,0

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

4000,0

  
1.1.2. Строку

000 1 13 03030 03 0200 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1689,0

заменить и дополнить строкой:
000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1689,0

945 1 13 03030 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1689,0

  1.1.3. Строки:

945 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2499,4



945 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

2499,4

945 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 

2435,8

945 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

63,6

945 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

5780,9

Заменить строками:

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2499,4

945 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

2499,4

945 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 

2435,8

945 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

63,6

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

5780,9

1.2. В приложении №2 «Перечень органов местного самоуправления – главных 
администраторов доходов  бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год» к 
Решению:
  1.2.1. Строку:

945 1 130 3030 03 0200 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

заменить на строку

945 1 130 3030 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

  



1.2.2. После строки:

945 2 080 3000 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 
(зачёта) 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

добавить строку:

945 2 190 3000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального  значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

1.3. В приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2011 год» к Решению:
1.3.1.  Пункты 1.1.4.2, 1.1.4.2.1 считать пунктами 1.1.4.1, 1.1.4.1.1 соответственно;
1.3.2.   Пункты 2.1.3.1, 2.1.3.1.1 считать пунктами 2.1.3.2, 2.1.3.2.1 соответственно;
1.3.3.   Пункты 2.1.3.2, 2.1.3.2.1 считать пунктами  2.1.3.3, 2.1.3.3.1 соответственно;
1.3.4.   Пункты 2.1.3.3, 2.1.3.3.1 считать пунктами 2.1.3.4, 2.1.3.4.1 соответственно;
1.3.5.   Пункты  2.1.3.4, 2.1.3.4.1 считать пунктами 2.1.3.5, 2.1.3.5.1соответственно;
1.3.6.   Пункты 2.1.3.5, 2.1.3.5.1 считать пунктами 2.1.3.6, 2.1.3.6.1 соответственно;

1.3.7. Внести изменения согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

  
1.4.  Пункт 7. Решения изложить в редакции: «Установить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых бюджетом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 2011 году из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в размере 23 280,3 
тысяч рублей,   в том числе   субвенций  из  бюджета Санкт-Петербурга в размере
8 280,3 тысяч рублей и субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в размере 
15 000,0 тысяч рублей».

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

Глава муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова



                                                                 


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ


4 СОЗЫВ

__________________________________________________________________________________


РЕШЕНИЕ


22 марта 2011г.                             

                              


№ 13

Санкт-Петербург


О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 18.11.2010 № 52 


«Об утверждении бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

РЕШИЛ:


1. Внести в Решение Муниципального совета от 18.11.2010 № 52 «Об утверждении  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В приложении №1 «Поступление доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 2011 году» к Решению:


  1.1.1. Строки:

		182 1 05 01010 01 0000 110

		Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы




		23199,4



		182 1 05 01020 01 0000 110

		Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

		3658,0



		182 1 05 02000 02 0000 110

		Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

		19235,0





заменить и дополнить строками:


		182 1 05 01010 00 0000 110

		Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы




		23199,4



		182 1 05 01011 01 0000 110

		Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы




		20199,4



		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)



		3000,0



		182 1 05 01020 00 0000 110

		Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

		3658,0



		182 1 05 01021 01 0000 110

		Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

		3058,0



		182 1 05 01022 01 0000 110

		Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)




		600,0



		182 1 05 02000 00 0000 110

		Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

		19235,0



		182 1 05 02000 02 0000 110

		Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

		19235,0



		182 1 05 02010 02 0000 110

		Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

		15235,0



		182 1 05 02020 02 0000 110

		Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

		4000,0





1.1.2. Строку

		000 1 13 03030 03 0200 130

		Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

		1689,0





заменить и дополнить строкой:


		000 1 13 03030 03 0000 130

		Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

		1689,0



		945 1 13 03030 03 0200 130

		Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

		1689,0





  1.1.3. Строки:


		945 2 02 03024 00 0000 151

		Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

		2499,4



		945 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




		2499,4



		945 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 

		2435,8



		945 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




		63,6



		945 2 02 03027 00 0000 151

		Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

		5780,9





Заменить строками:


		000 2 02 03024 00 0000 151

		Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

		2499,4



		945 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




		2499,4



		945 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 

		2435,8



		945 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




		63,6



		000 2 02 03027 00 0000 151

		Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

		5780,9





1.2. В приложении №2  «Перечень органов местного самоуправления – главных администраторов доходов  бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год» к Решению:


  1.2.1. Строку:


		 945

		1 130 3030 03 0200 130

		Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга





 заменить на строку


		945

		1 130 3030 03 0200 130

		Другие виды прочих  доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга





1.2.2. После строки:

		945

		2 080 3000 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 (зачёта) 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





добавить строку:

		945

		2 190 3000 03 0000 151

		Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального  значения Москвы и Санкт-Петербурга 





1.3. В приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год» к Решению: 

1.3.1.  Пункты  1.1.4.2,  1.1.4.2.1  считать  пунктами 1.1.4.1, 1.1.4.1.1 соответственно;

1.3.2.   Пункты 2.1.3.1, 2.1.3.1.1 считать пунктами 2.1.3.2, 2.1.3.2.1 соответственно;

1.3.3.   Пункты 2.1.3.2, 2.1.3.2.1 считать пунктами  2.1.3.3, 2.1.3.3.1 соответственно;

1.3.4.   Пункты 2.1.3.3, 2.1.3.3.1 считать пунктами 2.1.3.4, 2.1.3.4.1 соответственно;


1.3.5.   Пункты  2.1.3.4, 2.1.3.4.1 считать пунктами 2.1.3.5, 2.1.3.5.1соответственно;


1.3.6.   Пункты 2.1.3.5, 2.1.3.5.1 считать пунктами 2.1.3.6, 2.1.3.6.1 соответственно;


1.3.7. Внести изменения согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

1.4.  Пункт 7. Решения изложить в редакции: «Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 2011 году из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в размере 23 280,3 тысяч рублей,   в том числе   субвенций  из  бюджета Санкт-Петербурга в размере


8 280,3 тысяч рублей и субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в размере 


15 000,0 тысяч рублей».


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


Глава муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова


