
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  

« Í À Ø  Ð À É Î Í »  № 17 (165), 
2009 год 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  И  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТ Ь  
 

 

 

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово сооб-
щает, что 11.11.2009 г. состоялись публичные слушания по проекту бюджета внутригородского Муниципальное 
образование Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 г. 

По результатам публичных слушаний каких-либо замечаний или дополнительных предложений по проекту 
бюджета на  2010 год не поступило. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 48 
«18» ноября 2009г.                                                                                                                                                      Санкт-Петербург 
 
О внесении дополнений в решение Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
от 22.10.2009 г. №44 «Об утверждении расходных обязательств 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 
 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово  

от 22.10.2009 г. №44 «Об утверждении расходных обязательств внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год»  следующие дополнения: 

1.1. Пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.31. следующего содержания: 
«1.31. Расходы на разработку герба и флага Муниципального образования Полюстрово.» 
 
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 
Глава Муниципального образования Полюстрово А.А. Жабрев 

 
*** 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ № 49 
«18» ноября 2009 г.                                                                                                                                  Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
от 19.11.2008 г. №245 «О местном бюджете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2009 год»  

 
Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово, руководствуясь Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании муници-
пального округа Полюстрово», утвержденным решением Муниципального Совета Муниципального образования муници-
пального округа Полюстрово от 21.03.2008 г. №207,  

 
РЕШИЛ: 
 
I. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования Полюстрово от 19.11.2008 г. № 245  «О 

местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа 
Полюстрово на 2009 год» следующие изменения: 

1. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 
II. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава Муниципального образования Полюстрово   А.А.Жабрев 

 
*** 
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Приложение № 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образова-
ния муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. №49 «О внесении изме-
нений в решение Муниципального Совета Муниципального образования муници-
пального округа Полюсторово   от 19.11.2008 г. №245 «О местном бюджете внут-
ригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Полюстрово на 2009 год» 
 
Приложение №1 к решению Муниципального Совета Муниципального образова-
ния муниципального округа Полюстрово от 19.11.2008 г. №245 «О местном бюд-
жете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Полюстрово» 

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

на 2009 год 
 

  
Код  Ад-
министра-

тора 
Код источников доходов 

Сумма 
тыс. 
руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000  1 00 00000 00 0000 000  33709,0  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 22839,0  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 13271,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения  доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 11272,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1999,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 9568,0 
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 объек-
там 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 ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ 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 
обязательных платежей  муниципальных унитарных предприятий,  созданных внутри-
городскими муниципальными образованиями городов федерального значения  Москвы 
и Санкт-Петербурга 

932 1 11 07013 03 0000 120 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 1090,0  
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  000 1 13 03000 00 0000 130 1090,0 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

000 1 13 03030 03 0000 130 1090,0 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга  

811 1 13 03030 03 0100 130 1090,0 

ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 420,0  
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе, ка-
зенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 420,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  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 02030 03 0000 410 420,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 410 420,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2345,0  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 182 1 16 06000 01 0000 140 500,0 
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расчетов с использованием платежных карт 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1845,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга  

000 1 16 90030 03 0000 140 1845,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмот-
ренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства  в Санкт-Петербурге» 

806 1 16 90030 03 0100 140 1408,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмот-
ренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства  в Санкт-Петербурге» 

807 1 16 90030 03 0100 140 60,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмот-
ренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства  в Санкт-Петербурге» 

852 1 16 90030 03 0100 140 372,0 

Штрафы за нарушения правил торговли, предусмотренные законом СПб «Об админи-
стративной 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  5699,4  
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации  000 2 02 00000 00 0000 000 5699,4 

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 
федерального 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 5699,4 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2202,5 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 03 0000 151 2202,5 

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 2148,0 

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

932 2 02 03024 03 0200 151 54,5 

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 3496,9 

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

000 2 02 03027 03 0000 151 3496,9 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 932 2 02 03027 03 0100 151 3009,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 
на оплату труда приемному родителю 932 2 02 03027 03 0200 151 487,9 

   ИИТОГО ДОХОДОВ    39408,4  
 
 

Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образо-
вания муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009г. №49  «О  внесении 
изменений в решение Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципального округа Полюстрово от 19.11.2008 г. №245  «О местном бюд-
жете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  му-
ниципального округа Полюстрово  на 2009 год» 
 
Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образо-
вания муниципального округа Полюстрово от 19.11.2008 г. №245 "О местном 
бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2009 год" 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

НА 2009 ГОД 
 

Наименование 

Код 

Вс
ег
о н

а 
го
д Раз-

дела 
целевой 
статьи 

вида 
расхо-
дов 
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Местная администрация муниципального образования муниципального округа  Полюстрово (932)  35005,1  
Общегосударственные вопросы  0100  12830,4  
Функционирование Правительства  Российской Федерации, высших исполнительных органов 
ггосударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   12469,8 

Центральный аппарат 0104 0020004 9524,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020004 500 9524,3 
Глава местной администрации 0104 0020005 733,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020005 500 733,0 
Расходы на исполнение отдельных госполномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначении и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи 

0104 0020006  2148,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга 0104 0020006 598 2148,0 

Осуществление отдельных госполномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 0104 0920007  64,5 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга 0104 0920007 598 54,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0920007 500 10,0 
Резервные фонды  0112        0,0  
Резервный фонд Местной администрации 0112 0700001 0,0 
Прочие расходы 0112 0700001 013  0,0  
Другие общегосударственныые вопросы 0114    360,6  
Субсидия на осуществление поддержки деятельности СПбРОО "Народная дружина "Полюст-
ровская"  по  охране общественного порядка  на территории округа 0114 0920001  149,6 

Субсидии некоммерческим организациям 0114 0920001 019 149,6 
Расходы по размещению муниципального заказа (оформление конкурсной документации, ее 
размещение в официальных изданиях МО и на сайте, содержание сайта по закупкам и пр.) 0114 0920002  211,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920002 500 211,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300     338,7  
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноо-
генного характера, гражданская оборона  0309   314,5 

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 

0309 2190001  108,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2190001 500 108,7 
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  205,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2190002 500 205,8 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 24,2 
Организация первичных мер в области пожарной безопасности согласно программе 0310 2190003 24,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 2190003 500 24,2 
Жилищно--коммунальное хозяйство  0500     10450,0  
Коммунальное хозяйство  0502     Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  с территории, на которой 
расположены жилые дома частного  жилищного фонда 0502 3510001  0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0502  3510001 500 0,0 
Благоустройство  0503    10450,0  
Расходы на текущий ремонт  и озеленение придомовых территорий и территорий дворов муни-
ципального образования муниципального округа Полюстрово  согласно программе 0503 6000101  600,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000101 500 600,0 
Расходы на содержание детских, спортивных площадок и зон отдыха муниципального образо-
вания муниципального округа Полюстрово согласно адресной программе 0503 6000102     

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000102 500 205,0 
Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов муниципального образования 
муниципального округа Полюстрово согласно адресной программе 0503 6000103  5000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000103 500 5000,0 
Расходы на установку МАФов на территории муниципального округа Полюстрово 0503 6000104 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000104 100,0 
 Расходы на дендропроект 0503  6000105 500 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000105 500 0,0 
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, бытовых отходов и мусора МО Полюст-
рово согласно программе 0503 6000201  230,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000201 500  230,0  
Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  с территории, на которой 
расположены жилые дома частного  жилищного фонда 0503 6000202  100,0 



~ - 5 - ~ 
 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503  6000202 500  100,0  
Расходы на организацию работ по  компенсационному озеленению, проведению санитарных 
рубок, реконструкции зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального 
образования  муниципального округа Полюстрово  согласно программе 

0503 6000301  3000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000301 500 3000,0 
Расходы на создание зон отдыха Муниципального образования муниципального округа Полю-
строво  согласно программе 0503 6000401  0,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000401 500 0,0 
Расходы на составление сметной документации на работы по благоустройству 0503 6000501 215,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000501 500 215,0 
Расходы на реализацию целевых муниципальных программ текущего ремонта и озеленения 
придомовых территорий и территорий дворов, установки ограждений газонов организации ра-
бот по компенсационному озеленению, установке МАФ 

0503 7950001 500 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950001 500 0,0 
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда 
софинансирования расходов местных бюджетов 0503 7950001 599 00,0 

Прочие работы, услуги 0503  7950001 599  0,0  
 Расходы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-
го округа Полюстрово 0503 6000601 500 1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503  6000601 500 1000,0  
Образование  0700    210,0  
Молодежнаяя политика и оздоровление детей 0707    210,0  
Расходы на организацию военно-патриотической работы с подростками согласно программе 0707 4310001 140,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310001 500 140,0 
расходы 0707 4310001 500   
Расходы на  профилактику дорожно-транспортного травматизма  на территории округа Полюст-
рово согласно программе 0707 4310002  70,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310002 500 70,0 
Кулььтура, кинематография и средства массовой информации 0800    7589,1  
Культура  0801    6996,3  
Расходы на проведение праздничных мероприятий согласно программе 0801 4500001 6826,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0801 4500001 500 6826,3 
Расходы на реализацию целевой социальной программы муниципального образования Полю-
строво 0801 7950002  170,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0801 7950002 500 170,0 
Периодическая печать и издательства  0804     592,8  
Расходы на выпуск газеты "Невское зеркало в округе "Полюстрово 0804 4570001 280,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 4570001 500 280,0 
Расходы на  распространение печатной продукции 0804 4570002 89,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 4570002 500 89,3 
Расходы на разовые информационные публикации 0804 4570003 30,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 4570003 500 30,0 
Расходы на публикации нормативных актов МО Полюстрово 0804 4570004 193,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 4570004 500 193,5 
Здравоохранениее, физическая культура  и спорт 0900    90,0  
Физическая культура и спорт  0908    90,0  
Расходы на развитие массовой физкультуры и спорта для молодежи муниципального округа 
согласно программе 0908 5120001  90,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0908 5120001 500 90,0 
Социальная политика  1000    3496,9  
Охрана семьи и детства  1004    3496,9  
Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт-Петербурга на выплату пособий на 
детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи 

1004 5201301  3009,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга 1004 5201301 598 3009,0 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт-Петербурга на оплату труда прием-
ных родителей 1004 5201302  487,9 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга 1004 5201302 598 487,9 

Муниципалльный Совет муниципального образования муниципального округа Полюстрово  (954)  6162,6  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниции-
пального образования  0102   733,8 
Глава муниципального образования 0102 0020001 733,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020001 500 733,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
ппредставительных органов муниципальных образований 0103   5368,8 
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Центральный аппарат 0103 0020002 4659,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020002 500 4659,5 
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0020003 709,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020003 500 709,3 
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 
Избирательная комиссия муниципального образования Полюстрово (987)  32259,3 
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 0200101 3259,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200101 500 3259,3 
Итого расходов  44427,0  

 
 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образо-
вания муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 №49 «О внесении 
изменений в решение Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципального округа Полюстрово от 19.11.2008 г. №245 «О местном бюд-
жете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Полюстрово на 2009 год»  
 
Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образо-
вания муниципального округа Полюстрово от 19.11.2008 №245 «О местном 
бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2009 год» 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
на 2009год 

 

Код администратора Код Наименование Сумма тыс.руб. 
000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5018,6  
000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 39408,4 
000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 39408,4 
000 01050201000000510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 39408,4 

932 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Петербурга 39408,4 

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44427,0 
000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 44427,0 
000 01050201000000610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 44427,0 

932 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригород-
ских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 44427,0 

 ИТОГО   5018,6  
 

*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 50 
«18» ноября 2009 г.                                                                                                                                                 Санкт-Петербург 

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

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ, руководствуясь решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального 
округа Полюстрово №207 от 21.03.2008 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образо-
вании Полюстрово» 

 

РЕШИЛ: 
Статья 1 

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

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

3. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Полюстрово на 2010 год в сумме  4044,4 тысяч рублей. 
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Статья 2 
Учесть в бюджете 2010 года доходы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального 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 
классификации 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. 

 

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 внутриго-

родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год в сумме 4296,5 
тысяч рублей. 

Статья 8 
В ходе исполнения бюджета разрешить Главе Местной администрации  Муниципального образования муниципально-

го округа 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 рас-
ходов бюджета за счет экономии  по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году при условии, 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 бюдже-
та 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 решению Муниципального Совета Муниципального об-
разования муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. №50 «О 
местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

на 2010 год 
 

 
Код Адми-
нистратора 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 нало-
гообложения  доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 11040,8 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения 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 
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Налог на имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к 
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

182 1 06 01010 03 0000 110 7015,0 

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

Платежи от государственных и муниципальных  унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0,0 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и  муниципальных уни-
тарных 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 обязательных платежей  муниципальных унитарных предприятий,  соз-
данных внутригородскими муниципальными образованиями городов федераль-
ного значения  Москвы и Санкт-Петербурга 

932 1 11 07013 03 0000 120 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 8898,5 

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 федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

000 1 13 03030 03 0000 130 898,5 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутри-
городских муниципальных 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 пред-
приятий, в том числе, казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 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 соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных 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 использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 200,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2037,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга  

000 1 16 90030 03 0000 140 2037,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные 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, 
предусмотренные 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, 
предусмотренные 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 адми-
нистративной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах» 852 1 16 90030 03 0200 140 5,0 

Безвозмездные поступления   000 2 00 000000 00 0000 000 6515,2  
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  000 2 02 00000 00 0000 000 6515,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджет-
ные 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 932 2 02 02999  03 0000 151 0,0 
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городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 000 2 02 03000 00 0000 151 6515,2 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 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-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 

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 правонарушениях, 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 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на оплату труда приемному родителю 932 2 02 03027 03 0200 151 915,3 

ИТОГО ДОХОДОВ     38256,5  
 

 
Приложение 2  к решению Муниципального Совета Муниципального 
образования  муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. №50 
«О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
НА 2010 ГОД  

 

Наименование 
Код Всего на 

год разде-
ла  

целевой 
статьи 

вида рас-
ходов 

Местная администрация муниципального образования муниципального окрруга  Полюстрово (932) 35644,1  
Общегосударственные вопросы  0100    12391,9  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных оргаа-
нов государственной 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 дея-
тельности по опеке и попечительству, назначении и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспита-
ние 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 административ-
ных правонарушениях 0104 0920007  68,5 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компен-
саций 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        579,0  
Субсидия на осуществление поддержки деятельности СПбРОО "Народная дружина "Полю-
стровская"  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 0114 0920002   160,0 
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размещение в официальных изданиях МО  и на сайте, содержание сайта по закупкам и пр.) 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920002 500 160,0 
Расходы на разработку  герба и флага Муниципального образования Полюстрово 0114 0920004 35,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920004 500 35,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300    430,0  
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
ттехногенного характера, гражданская оборона 0309   400,0 

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 

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    13995,0  
Благоустройство  0503    13995,0  
Расходы на текущий ремонт  и озеленение придомовых территорий и территорий дворов 
муниципального образования муниципального округа Полюстрово  согласно программе 0503 6000101  2855,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000101 500 2855,0 
Расходы на обустройство и содержание детских, спортивных площадок и зон отдыха муни-
ципального образования муниципального округа Полюстрово согласно адресной программе 0503 6000102  1510,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000102 500 1510,0 
Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов муниципального образо-
вания муниципального округа Полюстрово согласно адресной программе 0503   558,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000103 500 558,0 
Расходы на установку МАФов на территории муниципального округа Полюстрово, согласно 
программе 0503 6000104  965,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000104 500 965,0 
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, бытовых отходов и мусора МО По-
люстрово 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 кото-
рой расположены 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 санитар-
ных рубок, реконструкции зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муници-
пального образования муниципального округа Полюстрово  согласно программе 

0503 6000301  6510,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000301 500 6510,0 
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 
маломобильных 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 муници-
пального 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 0707 4310001 500   
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 0801 7950002 50,0 
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Полюстрово 
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"     
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 культура и спорт  0908    130,0  
Расходы на развитие массовой физкультуры, спорта и досуга для молодежи муниципально-
го округа согласно программе 0908 5120001  130,0 

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 воспит в 
приемные семьи 

1004 5201301  3381,2 

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

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт-Петербурга на оплату труда при-
емных родителей 1004 5201302  915,3 

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

Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Полюстрово  (954)  6656,8  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерациии и муници-
ппального образования 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 властии 
и представительных 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 решению Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. №50 
«О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
на 2010год 

 
Код администратора 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  внутриго-

родских 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  внутри-
городских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 42300,9 

 ИТОГО   4044,4  
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета Муниципального образо-
вания муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. №50  «О местном 
бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
на 2010 год 

 
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 фе-
дерального значения 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 несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

 
 

Приложение 5 к решению Муниципального Совета Муниципального обра-
зования муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. №50 «О ме-
стном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
на 2010 год 

 
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 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 51 
 

«18» ноября 2009 г.                                                                                                                                                 Санкт-Петербург 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
от 16.09.2009 г. №43 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
 при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Полюстрово обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 
 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
№43 от 16.09.2009 г. «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово  обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения и дополнения: 

1.1 Название решения после слов «при назначении на которые» дополнить словом «граждане»; 
1.2. В преамбуле решения слова «пунктом 2» заменить на слова «пунктом 3»; 
1.3. Пункт 1 решения после слов «при назначении на которые» дополнить словом «граждане»; 

 

2. Настоящее решение  вступает в силу после его опубликования.  
 

Глава Муниципального образования Полюстрово А.А. Жабрев 
 

*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 52 
«18» ноября  2009 г.                                                                                                                                            Санкт-Петербург 

 
Об утверждении Положения о порядке присвоения 
классного чина депутатам Муниципального Совета  
Муниципального образования муниципального округа 
Полюстрово, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе 
 

В соответствии со ст.12 Закона Санкт-Петербурга № 537-94 от 17.09.2008 года «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выбор-
ного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», ст.24 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального ок-
руга Полюстрово, Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
 

РЕШИЛ 
 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения классного чина депутатам Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципального округа Полюстрово, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе согласно приложению 1. 

2. Утвердить форму диплома о присвоении классного чина депутатам Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципального округа Полюстрово, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе согласно 
приложению 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава Муниципального образования Полюстрово  А.А. Жабрев 
 

***  
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образо-
вания Муниципального округа Полюстрово «Об утверждении Положения о 
порядке присвоения  классного чина депутатам Муниципального Совета  Му-
ниципального образования муниципального округа Полюстрово,  осуществ-
ляющим свои полномочия на постоянной основе» от «18» ноября 2009 г. №52 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения классного чина депутатам Муниципального Совета  
Муниципального образования муниципального округа Полюстрово, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 
 

Настоящее Положение разработано в целях предоставления дополнительных социальных гарантий депутатам Му-
ниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе (далее  - депутаты Совета). 

 

I. Общие положения 
 

1. Депутатам Совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, присваиваются следующие класс-
ные чины: 

- муниципальный советник 1 класса; 
- муниципальный советник 2 класса. 
2. Классный чин может быть первым и очередным и присваивается  персонально с соблюдением установленной по-

следовательности. 
3. Первый классный чин муниципальный советник 2-го класса присваивается депутатам Совета, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, при замещении соответствующей муниципальной должности в органе местного 
самоуправления муниципального образования, не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня избрания на соответствующую му-
ниципальную должность; 

4. Депутатам Совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в течение 5 лет и более, имеющим 
классный чин муниципальный советник 2-го класса, присваивается классный чин муниципальный советник 1-го класса. 

 

II. Порядок присвоения классного чина 
 

5. Классный чин присваивается решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального 
округа Полюстрово (далее  - Муниципальный Совет) без проведения квалификационного экзамена в сроки, установленные 
в пункте 3 настоящего Положения.  

6. Вопрос о присвоении депутату Совета классного чина, выноситься на рассмотрение Муниципального Совета 
Главой муниципального образования. 

7. Депутатам Совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, имеющим на момент избрания (на-
значения) на муниципальную должность присвоенный классный чин муниципальный советник 2-го класса, очередной 
классный чин муниципальный советник 1-го класса присваивается не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня избрания (всту-
пления) на соответствующую муниципальную должность. 

8. Принятое Муниципальным Советом решение о присвоении депутату Совета классного чина является основанием 
для внесения в его личное дело и трудовую книжку соответствующей записи о присвоении классного чина. 

9. О присвоении классного чина депутату Совета выдается диплом. Форма диплома утверждается Муниципальным 
Советом. Диплом подписывается Главой муниципального образования. 

 

III. Заключительные положения 
 

10. Присвоенный классный чин сохраняется за депутатом Совета при освобождении от замещаемой муниципальной 
должности, а также при переходе на иную выборную муниципальную должность и (или) при поступлении на государст-
венную (муниципальную) службу. 

11. Первый или очередной классный чин не присваивается депутату Совета, замещающему соответствующую му-
ниципальную должность, имеющему дисциплинарные взыскания, а также в отношении которого проводится служебная 
проверка или возбуждено уголовное дело. 

12. Лишение присвоенного депутату Совета классного чина возможно только по решению суда.  
13. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов, рассматриваются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образо-
вания Муниципального округа Полюстрово «Об утверждении Положения о 
порядке присвоения классного чина депутатам Муниципального Совета Му-
ниципального образования муниципального округа Полюстрово, осуществ-
ляющим свои полномочия на постоянной основе» от «18» ноября 2009 г. №52  

 

(Форма диплома) 
 

 
 

ДИПЛОМ 
О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНОГО ЧИНА 

 
Решением 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
 от «___»___________20____ г. №____  

 
________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

присвоен классный чин 
 

 
Глава внутригородского  
Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального  
округа Полюстрово                           ________________                 ________________ 
                                                                       (подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
                                                    М.П. 
 

*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 53 
«18» ноября  2009 г.                                                                                                                                            Санкт-Петербург 

 
Об утверждении Положения об участии в деятельности 
по профилактике правонарушений на территории  
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово 
 

В соответствии с  п.п. 28 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 г., п.п.28 п.1 ст.4 Устава внутригородского  Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Полюстрово Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального 
округа Полюстрово 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение об участии в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово согласно 
приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 
Глава Муниципального образования Полюстрово    А.А. Жабрев  

 
*** 

 
Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образова-
ния Муниципального округа Полюстрово «Об утверждении Положения об 
участии в деятельности  по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Полюстрово»  от «18» ноября 2009 г. №53  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово 
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Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством определяет правовые и организационные 
основы осуществления мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово (далее  - муниципальное 
образование). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования находит-
ся в ведении Местной администрации Муниципального образования муниципального округа Полюстрово (далее — Адми-
нистрация). 

2. При осуществлении мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений Администрация 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Санкт-Петербурга, Уставом Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово (далее – Совет) и настоящим 
Положением. 

3. Администрация участвует в деятельности по профилактике правонарушений  в следующих формах: 
     1) взаимодействует с органами государственно власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, про-

куратурой, органами военного управления и иными органами и организациями по по вопросам профилактики правонару-
шений на территории муниципального образования; 

     2) организует информирование и консультирование жителей по вопросам профилактики правонарушений на тер-
ритории муниципального образования; 

     3) принимает планы и программы по профилактике правонарушений на территории муниципального образования; 
     4) участвует в деятельности по профилактике правонарушений в иных формах, предусмотренных законами 

Санкт-Петербурга. 
4. Финансирование мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений осуществляется Ад-

министрацией за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий год. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основными целями профилактики являются: 
1) уменьшение числа правонарушений на территории муниципального образования; 
2) формирования у населения внутренней потребности в соблюдении законодательства, этических и моральных норм; 
3) формирование правильного понимания о России - как правовом государстве. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
1) информирование населения о мероприятиях по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования; 
2) пропаганда необходимости соблюдения законодательства, этических и моральных норм; 
3) разъяснительная работа среди детей и молодежи. 

 
III. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
1. Депутаты Совета: 
- изучают общественное мнение; 
- готовят предложения для включения в план мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонару-

шений на территории муниципального образования; 
- во время приема граждан ведут разъяснительную работу о необходимости соблюдения законодательства. 
2. Администрация: 

 получает информацию от органов государственной власти о планах (программах) мероприятий по 
профилактике правонарушений на территории муниципального образования; 

 принимает и реализует план (программу) мероприятий по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования. 

Реализация мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений может осуществляться на 
договорной основе со специализированными организациями. 

3. План (программа) мероприятий на следующий календарный год составляется и утверждается  Администрацией 
до 1 октября текущего года. 

4. Реализации плана (программы) может включать проведение следующих мероприятий: 
1) организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста (игры, викторины и т.д.) и со школьниками 

(конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.); 
2) оборудование информационных уличных стендов и размещение на них информации для населения 

муниципального образования; 
3) организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и распространение 

памяток, листовок, пособий) среди населения муниципального образования; 
4) приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по профилактике правонарушений; 
5) разъяснение содержащихся в действующем законодательстве положений, касающихся ответственности за 

правонарушения (публикация статей в печатных изданиях); 
6) иных мероприятий (по мере необходимости). 
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