
тер МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

__21.10.2020__ № ___33___ 

 Санкт-Петербург 
 

О согласовании полной замены первой части 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

дополнительными нормативами отчислений  

от налога на доходы физических лиц на 2021 год  

 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Санкт-Петербурга от 29.09.2020 № 419-94 «О межбюджетных трансфертах бюджетам 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета  

Санкт-Петербурга», Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденным решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28  

(в ред. от 14.05.2020 № 7), рассмотрев проект Перечня источников доходов бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативов отчислений 

доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также проект распределения дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений  

от налогового источника доходов, на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

представленные Комитетом финансов Санкт-Петербурга в письме от 06.10.2020  

№ 01-02-2838/20-0-0, в целях составления и утверждения бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год, Муниципальный совет 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать полную замену первой части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в  2021 году  

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год  

в размере 3,6 процента от суммы, подлежащей зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. 

2. Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка руководствоваться настоящим решением при составлении проекта и исполнении 

бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

И.М. Ласкателеву.  

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.  

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                    Е.В. Беляева 


