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САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  И  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 44
 

«22» октября 2009 г.                                                                                                                                                              Санкт-Петербург 
 

«Об утверждении расходных обязательств 
 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2010 год». 
 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить следующие расходные обязательства внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2010 год: 

1.1. Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначении и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и детей, переданных на воспитание в приемные семьи. 

1.2. Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях. 

1.3. Субсидия на осуществление поддержки деятельности Санкт-Петербургской региональной общественной 
организации «Народная дружина «Полюстровская» по охране общественного порядка. 

1.4. Расходы по размещению муниципального заказа (оформление конкурсной документации, ее размещение в 
официальных изданиях и на сайте, содержание сайта по закупкам и пр.) 

1.5. Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам их защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; финансовый резерв на ликвидацию ЧС; 

1.6. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма. 

1.7. Расходы на организацию первичных мер в области пожарной безопасности. 
1.8. Расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых  территорий и территорий  дворов. 
1.9. Расходы на обустройство, содержание детских, спортивных площадок. 
1.10. Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов. 
1.11. Расходы на установку МАФов. 
1.12. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, бытовых отходов и мусора. 
1.13. Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  с территории, на которой расположены жилые 

дома частного  жилищного фонда. 
1.14. Расходы на организацию работ по компенсационному озеленению, проведению санитарных рубок, реконструкции 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 
1.15. Расходы на создание зон отдыха. 
1.16. Расходы на составление сметной документации на работы по благоустройству. 
1.17. Расходы по оформлению территории к праздничным мероприятиям. 
1.18. Расходы по  профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
1.19. Расходы на организацию досуга и военно-патриотической работы с подростками. 
1.20. Расходы на проведение праздничных мероприятий. 
1.21. Расходы на реализацию целевой социальной программы. 
1.22. Расходы на выпуск газеты «Невское зеркало в округе Полюстрово». 
1.23. Расходы на  распространение печатной продукции. 
1.24. Расходы на разовые информационные публикации. 
1.25. Расходы на публикации нормативных правовых актов. 
1.26. Расходы на развитие массовой физкультуры, спорта и досуга для молодежи муниципального округа. 
1.27. Расходы на исполнение отдельных  государственных полномочий Санкт-Петербурга на выплату пособий на детей, 

находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспитание в приемные семьи. 
1.28. Расходы на исполнение отдельных  государственных полномочий Санкт-Петербурга на оплату  труда приемных 

родителей. 
1.29. Расходы на оплату членских взносов в Совет Муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
1.30. Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных групп населения. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава Муниципального образования Полюстрово    А.А.Жабрев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 45 
«22» октября  2009 г.                                                                                                                                                               Санкт-Петербург 

 

О рассмотрении проекта местного бюджета 
на 2010 год и назначении публичных слушаний  
по проекту бюджета 
 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово №207 
от 21.03.2008 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Полюстрово», поста-
новлением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово №128 от 18.10.2006 
г. «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета 
Муниципального образования Полюстрово» 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить в первом чтении предложенный Местной администрацией Муниципального образования муниципального 
округа Полюстрово проект решения «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Полюстрово на 2010 год на 11 ноября 2009 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
198253, Санкт-Петербург пр.Энергетиков, д.70 корп.3. 

3. Поручить Главе Местной администрации Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
М.Л.Княжевичу обеспечить опубликование проекта местного бюджета на 2010 год, а также информации о дате, времени и 
месте проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Полюстрово на 2010 год в официальном печатном издании. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Муниципального образования Полюстрово. 
 
Глава Муниципального образования Полюстрово     А.А.Жабрев 

 
Приложение 

к решению Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципального  округа Полюстрово «О рассмотрении проекта 

местного бюджета на 2010 год и назначении публичных слушаний по проекту бюджета» от 22.10.2009 г. №45 
 

проект вносит Глава Местной администрации 
Муниципального образования Полюстрово 

 

РЕШЕНИЕ 
«О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2010 ГОД» 
 

Статья 1 
 

Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Полюстрово на 2010 год в сумме  38256,5 тысяч рублей. 

Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Полюстрово на 2010 год в сумме 42300,9 тысяч рублей. 

Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Полюстрово на 2010 год в сумме  4044,4 тысяч рублей. 

 

Статья 2 
 

Учесть в бюджете 2010 года доходы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Полюстрово согласно приложению 1, в том числе собственные доходы в сумме 31741,3 тысяч рублей, субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга в сумме 6515,2 тысяч рублей. 

 

Статья 3 
 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Полюстрово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Полюстрово на 2010 год согласно приложению 2. 

 

Статья 4 
 

Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год изменение остатка средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 4044,4 тысяч рублей согласно приложению 3. 
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Статья 5 
 

Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Полюстрово на 2010 год согласно приложению 4. 

 

Статья 6 
 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год 
согласно приложению 5. 

Статья 7 
 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год в сумме 4296,5 ты-
сяч рублей. 

Статья 8 
 

В ходе исполнения бюджета разрешить Главе Местной администрации Муниципального образования муниципального ок-
руга Полюстрово вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменения в решение о бюджете в 
случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
та за счет экономии  по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году при усло-
вии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10%. 

 

Статья 9 
 

Установить, что часть прибыли в размере 10%, остающаяся в распоряжении Муниципального унитарного предприятия 
«МУП - Полюстрово» после уплаты налогов и иных обязательных платежей,  подлежит перечислению в доход местного 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово. 

 

Статья 10 
 

Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования  и действует с 01 
января 2010 года. 

 
Глава Муниципального образования Полюстрово     А.А. Жабрев 

 
 

Приложение №1 
к проекту решения Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово  

«О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год», 
утвержденного решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 22.10.2009 г. 

№ 45 "О рассмотрении проекта местного бюджета на 2010 год и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" 
 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2010 ГОД 

 

 
Код  

Админи-
стратора 

Код источников 
доходов 

Сумма 
тыс. 
руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000  1 00 00000 00 0000 000  31741,3  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 21590,8  
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 13040,8 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  
доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 11040,8 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 2000,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 8550,0 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 7015,0  
Налог на имущество  физических  лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7015,0 
Налог на имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

182 1 06 01010 03 0000 110 7015,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 0,0 

Платежи от государственных и муниципальных  унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0,0 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и  муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 0,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей  муниципальных унитарных предприятий,  созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга 

932 1 11 07013 03 0000 120 0,0 
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 898,5 
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  000 1 13 03000 00 0000 130 898,5 
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 феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

000 1 13 03030 03 0000 130 898,5 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга  

811 1 13 03030 03 0100 130 898,5 

ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0  
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе, казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе, казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

932 1 14 02030 03 0000 410 0,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

932 1 14 02033 03 0000 410 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2237,0  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 200,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2037,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения  Москвы и Санкт-Петербурга  

000 1 16 90030 03 0000 140 2037,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотрен-
ные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства  в 
Санкт-Петербурге» 

806 1 16 90030 03 0100 140 1600,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотрен-
ные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства  в 
Санкт-Петербурге» 

807 1 16 90030 03 0100 140 60,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотрен-
ные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства  в 
Санкт-Петербурге» 

852 1 16 90030 03 0100 140 372,0 

Штрафы за нарушения правил торговли, предусмотренные законом СПб «Об администра-
тивной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах» 852 1 16 90030 03 0200 140 5,0 

Безвозмездные поступления   000 2 00 00000 00 0000 000  6515,2  
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  000 2 02 00000 00 0000 000 6515,2 
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 0,0 
Прочие субсидии 000 2 02 02999  00 0000 151 0,0 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 932 2 02 02999  03 0000 151 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 6515,2 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 000 2 02 03024 00 0000 151 2218,7 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 03 0000 151 2218,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербургана 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга  по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

932 2 02 03024 03 0100 151 2158,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

932 2 02 03024 03 0200 151 60,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 4296,5 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю 

000 2 02 03027 03 0000 151 4296,5 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 932 2 02 03027 03 0100 151 3381,2 
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
оплату труда приемному родителю 932 2 02 03027 03 0200 151 915,3 

   ИИТОГО ДОХОДОВ    38256,5  
 

Приложение 2 
 к проекту решения Муниципального Совета Муниципального образования 

 муниципального округа Полюстрово "О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год", утвержденного решением 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 22.10.2009 г. №45 
"О рассмотрении проекта местного бюджета на 2010 год и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2010 ГОД  

 

Наименование 

Код 
Всего на 
год 

Ра
зд
е-

ла
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-
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й 

ст
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ьи
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Местная Администрация муниципального образования муниципального округа  Полюстрово (932)  35644,1  
Общегосударственные вопросы  0100      12356,9  
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государстт-
венной власти субъектов  Российской Федерации, местных администраций  0104   11782,9  

Центральный аппарат 0104 0020004   8759,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020004 500 8759,6 
Глава местной администрации 0104 0020005   796,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020005 500 796,1 
Расходы на исполнение отдельных госполномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначении и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) и детей, переданных  на воспитание в приемные семьи 

0104 0020006  2158,7 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга 0104 0020006 598 2158,7 

Осуществление отдельных госполномочий по составлению протоколов об административных правона-
рушениях 0104 0920007  68,5 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга 0104 0920007 598 60,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0920007 500 8,5 
Резервные фонды  0112        30,0  
Резервный фонд Местной администрации 0112 0700001   30,0 
Прочие расходы 0112 0700001 013 30,0 
Другие общегосударственные вопросы  0114        544,0  
Субсидия на осуществление поддержки деятельности СПбРОО  "Народная дружина "Полюстровская"  
по  охране  общественного порядка  на территории округа 0114 0920001  384,0 

Субсидии некоммерческим организациям 0114 0920001 019 384,0 
Расходы по размещению муниципального заказа (оформление  конкурсной документации, ее размеще-
ние в официальных изданиях МО  и на сайте, содержание сайта по закупкам и пр.) 0114 0920002  160,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920002 500 160,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300        430,0  
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
ххарактера, гражданская оборона 0309   400,0 

Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам их защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении  
военных действий или вследствие этих действий; финансовый резерв на  ликвидацию ЧС 

0309 2190001  100,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2190001 500 100,0 
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Полюстрово согласно программе 0309 2190002  300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2190002 500 300,0 
Обеспечение пожарной безопасности  0310        30,0  
Организация первичных мер в области пожарной безопасности  согласно программе 0310 2190003 30,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 2190003 500 30,0 
Жилищно--коммунальное хозяйство  0500        14030,0  
Благоустройство  0503        14030,0  
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Расходы на текущий ремонт  и озеленение придомовых территорий и территорий дворов муниципаль-
ного образования муниципального  округа Полюстрово  согласно программе 0503 6000101  2555,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000101 500 2555,0 
Расходы на обустройство и содержание детских, спортивных площадок и зон отдыха  муниципального 
образования муниципального округа Полюстрово  согласно адресной программе 0503 6000102  510,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000102 500 510,0 
Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов  муниципального образования муни-
ципального округа Полюстрово  согласно адресной программе 0503 6000103  510,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000103 500 510,0 
Расходы на установку МАФов на территории муниципального округа  Полюстрово, согласно программе 0503 6000104 400,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000104 500 400,0 
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, бытовых отходов  и мусора МО Полюстрово 
согласно программе 0503 6000201  350,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000201 500 350,0 
Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  с территории, на которой располо-
жены жилые дома частного  жилищного фонда 0503 6000202  30,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000202 500 30,0 
Расходы на организацию работ по  компенсационному озеленению, проведению санитарных рубок, 
реконструкции зеленых  насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования  
муниципального округа Полюстрово  согласно программе 

0503 6000301  6510,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000301 500 6510,0 
Расходы на создание зоны отдыха Муниципального образования  муниципального округа Полюстрово  
согласно программе 0503 6000401  1948,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000401 500 1948,0 
Расходы на составление сметной документации на работы  по благоустройству 0503 6000501 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000501 500 100,0 
 Расходы на оформление территории к праздничным мероприятиям 0503 6000601 65,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000601 500 65,0 
Расходы на  проведение мероприятий по обеспечению доступности городской  среды для маломобиль-
ных групп населения округа 0503 6000602  52,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000602 500 52,0 
 Расходы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа 
Полюстрово 0503 6000603  1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000603 500 1000,0 
Образование  0700        330,0  
Молодежная политика и оздоровление детей  0707        330,0  
Расходы на организацию досуга и военно-патриотической работы с подростками согласно программе  0707 4310001 240,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310001 500 240,0 
Расходы на  профилактику дорожно-транспортного травматизма  на территории округа Полюстрово 
согласно программе 0707 4310002  90,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310002 500 90,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации  0800        4070,7  
Культура  0801        2800,0  
Расходы на проведение праздничных мероприятий согласно программе 0801 4500001 2750,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0801 4500001 500 2750,0 
Расходы на реализацию целевой социальной программы  муниципального образования Полюстрово 0801 7950002 50,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0801 7950002 500 50,0 
Периодическая печать и издательства  0804        1270,7  
Расходы на выпуск газеты "Невское зеркало в округе "Полюстрово" 0804 4570001 500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 4570001 500 500,0 
Расходы на  распространение печатной продукции 0804 4570002   227,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 4570002 500 227,7 
Расходы на разовые информационные публикации  0804 4570003   213,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 4570003 500 213,0 
Расходы на публикации нормативных актов МО Полюстрово 0804 4570004   330,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 4570004 500 330,0 
Здравоохранение, физическая культура  и спорт  0900        130,0  
Физическая ккультура и спорт 0908        130,0  
Расходы на развитие массовой физкультуры, спорта и досуга для молодежи муниципального округа 
согласно программе 0908 5120001  130,0 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 0908 5120001 500 130,0 
Социальная политика   1000        4296,5  
Охрана семьи и детства  1004        4296,5  
Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт-Петербурга на выплату пособий на детей, 
находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспитание в приемные семьи 1004 5201301  3381,2 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга  1004 5201301 598 3381,2 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт-Петербурга на оплату труда приемных роди-
телей 1004 5201302  915,3 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга 1004 5201302 598 915,3 

Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Полюстрово  (954)   6656,8  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
ообразования 0102   796,1 

Глава муниципального образования 0102 0020001 796,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020001 500 796,1 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представии-
тельных органов муниципальных образований  0103   5800,7 

Центральный аппарат 0103 0020002 4944,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020002 500 4944,0 
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0020003 856,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020003 500 856,7 
Другие общегосударственные вопросы  0114    60,0  
Расходы на оплату  членских взносов в Совет Муниципальных образований Санкт-Петербурга 0114 0920003 60,0 
прочие расходы 0114 0920003 013 60,0 
Итого расходов  42300,9  
 

Приложение № 3 
к проекту решения Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 

«О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2010 год», утвержденного решением Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 22.10.2009 г. №45 
«О рассмотрении проекта местного бюджета на 2010 год и назначении публичных слушаний по проекту бюджета» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2010ГОД 
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Код Наименование Сумма 
тыс. руб. 

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4044,4 
000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 38256,5 
000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 38256,5 
000 01050201000000510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 38256,5 

932 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Петербурга 38256,5 

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42300,9 
000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 42300,9 
000 01050201000000610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 42300,9 

932 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Петербурга 42300,9 

 ИТОГО  4044,4 
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Приложение 4 
к проекту решения Муниципального Совета Муниципального образования 

 муниципального округа Полюстрово «О местном бюджете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год», 

 утвержденного решением Муниципального Совета Муниципального образования 
 муниципального округа Полюстрово от 22.10.2009 г. №45   «О рассмотрении проекта местного бюджета на 2010 год 

и назначения публичных слушаний по проекту бюджета» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
 

Код  бюджетной классификации  
Наименование главного адми-

нистратора 
доходов местного 

бюджета 
932  Местная администрация Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 

932 11107013030000120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

932 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

932 20202999030000151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

932 20203024030000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

932 20203027030100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

932 20203027030200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю 

932 20803000030000180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга  (в внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возвратов (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

Приложение 5 
к проекту решения Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципального округа Полюстрово «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год», утвержденного решением Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 22.10.2009 г. №45 «О рассмотрении проекта 
 местного бюджета на 2010 год и назначения публичных слушаний по проекту бюджета» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного адми-

нистратора 
Источников финансирова-
ния дефицита бюджета 

932  Местная администрация Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 

932 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

932 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

 
 

ООБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Местная администрация Муниципального образования муниципального округа  Полюстрово сообщает, что 11 ноября 2009 
года в 10 час. 00 мин. по адресу: 195253, Санкт-Петербург пр. Энергетиков, д.70 корп.3, состоятся публичные слушания по про-
екту местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово 
на 2010 год.  Регистрация участников слушаний будет проводится 11.11.2009 г. по адресу: 195253, Санкт-Петербург пр. Энерге-
тиков, д.70 корп.3, с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин. 
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