
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

                                  

                               

РЕШЕНИЕ 

 
24  сентября 2020 года                                                                                                         № 4-3 

         

О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 27.11.2019  № 4-1 

«О местном бюджете  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год» 

 

   Муниципальный   Совет  внутригородского   муниципального    образования   

Санкт - Петербурга муниципальный округ Звездное             

 

РЕШИЛ: 

 
      Внести в решение Муниципального Совета от 27.11.2019 № 4-1 «О местном бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год» изменения и изложить в следующей редакции:         

      1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год: 

- по доходам  в сумме   154 419,2 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме   167 824,2 тыс. руб.; 

- с дефицитом в сумме    13 405,0 тыс. руб. 

  1.1. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год  доходы в соответствии с 

приложением 1. 

  1.2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год в соответствии с приложением 2. 

  1.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 

год в соответствии с приложением 3.  

  1.4. Утвердить источники финансирования  дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год в соответствии с приложением 4. 

  1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на 2020 год в соответствии с приложением 5.  

  1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита  местного  бюджета   внутригородского   муниципального   образования    

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2020 год в соответствии с 

приложением 6.  



 

 

  1.7. Утвердить   объём    межбюджетных  трансфертов, получаемых из бюджета 

Санкт-Петербурга, в размере 18 228,8 тыс. руб. 

  1.8.  Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год, в сумме 9 111,2 тыс. руб. 

  1.9. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского 

муниципального  образования   Санкт-Петербурга   муниципальный  округ  Звездное  на  1 

января 2021 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям  - 

в размере 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2022 года в размере 0,0 тысяч рублей, на 1 января 

2023 года в размере 0,0 тысяч рублей. Установить предельный объем муниципального 

долга на 2020 год в размере 0,0 тысяч рублей. 

  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

 3.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                                                                         М.А. Разинков    

 

 

 


