
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  

«НАШ  РАЙОН »  № 22 (215), 
2011 год 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  И  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 
 

Внутригородское Муниципальное образование  

Санкт‐Петербурга  

муниципальный округ Полюстрово 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«19» октября 2011 г.  № 96  

 

О  внесении  изменений  в  распоряжение 

главы  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  «Об 

утверждении  Правил  этики  и  служебного 

поведения  муниципальных  служащих 

Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово» от 22.03.2011 № 21 

 

Внести  в  распоряжение  главы  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово «Об утверждении Правил 

этики  и  служебного  поведения  муниципальных  служащих 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово» от 22.03.2011 № 21 следующие изменения: 

В приложении к распоряжению: 

а) в пункте 1 слова «(далее ‐ муниципальные служащие)» 

заменить на слова «(муниципальный совет)». 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.  Целью  настоящих  Правил  является  установление 

этических  норм  и  основ  служебного  поведения 

муниципальных  служащих муниципального  совета  (далее – 

муниципальные служащие) для достойного выполнения ими 

своей профессиональной деятельности,  а  также  содействие 

укреплению авторитета муниципальных  служащих,  доверия 

граждан  к  муниципальному  совету  и  обеспечение  единых 

норм поведения муниципальных служащих муниципального 

совета»; 

в) в пункте 8: 

‐ подпункты «е» и «к» исключить; 

‐  в  подпункте  «м»  слова  «органа  местного 

самоуправления»  заменить  на  слова  «муниципального 

совета»; 

‐  в  подпункте  «п»  слова  «органа  местного 

самоуправления,  его  руководителя»  заменить  на  слова 

«муниципального совета и его руководителя»; 

‐  в  подпункте  «р»  слова  «в  органе  местного 

самоуправления»  заменить  на  слова  «в  муниципальном 

совете»; 

‐  в  подпункте  «с»  слова  «органа  местного 

самоуправления» на слова «муниципального совета»; 

г)  в  абзаце  1  пункта  14  слова  «представителя 

нанимателя»  заменить  на  слова  «главу  муниципального 

образования»; 

д)  в  абзаце  2  пункта  15  слова  «органа  местного 

самоуправления и передаются муниципальным служащим в 

орган  местного  самоуправления,  в  котором  он  замещает 

должность  муниципальной  службы»  заменить  на  слова 

«муниципального  совета  и  передаются  муниципальным 

служащим по акту в муниципальный совет»; 

е)  в  пункте  16  слова  «в  органе  местного 

самоуправления»  заменить  на  слова  «в  муниципальном 

совете»; 

ж)  в  пункте  18  слова  «в  органе  местного 

самоуправления»  заменить  на  слова  «в  муниципальном 

совете»; 

з) пункт 21 исключить; 

и) в пункте 27 слова «о комиссиях» заменить на слова «о 

комиссии»,  слова  «образуемых  в  органах  местного 

самоуправления»  заменить  на  слова  «образуемой  в 

Муниципальном  Совете»,  слова  «от  20.10.2010  №96» 

заменить на слова «от 21.09.2011 №150». 

2.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в 

официальном  печатном  издании  Информационном 

бюллетене «Наш район». 

3.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  в  день  его 

официального опубликования. 

  

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета,‐ глава 

Местной администрации А.А. Жабрев 

 

*** 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга  

муниципальный округ Полюстрово 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«19» октября 2011 г.  № 195  

 

О  внесении  изменений  в  распоряжение 

Местной  администрации  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово  «Об  утверждении  Порядка 

уведомления  главы  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  о  фактах 

обращения  в  целях  склонения 

муниципального  служащего  Местной 

администрации  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово  к  совершению  коррупционных 

правонарушений,  а  также  перечне  сведений, 

содержащихся  в  уведомлениях,  организации 

проверки  этих  сведений  и  порядке 

регистрации уведомлений» от 31.01.2011 №16 

 

Внести  в  распоряжение  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  «Об 

утверждении  Порядка  уведомления  главы  Местной 



~  2  ~ 
 

 
 

администрации  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово  о  фактах  обращения  в  целях  склонения 

муниципального  служащего  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  к 

совершению  коррупционных  правонарушений,  а  также 

перечне  сведений,  содержащихся  в  уведомлениях, 

организации проверки этих сведений и порядке регистрации 

уведомлений» от 31.01.2011 №16 следующие изменения: 

Пункт  14  приложения  к  распоряжению  изложить  в 

следующей редакции: 

«14. Проверка сведений, содержащихся в уведомлениях 

(далее  –  проверка),  осуществляется  в  порядке  и  сроки, 

установленные  постановлением  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 04 октября 

2011  г.  №  24  «Об  утверждении  Положения  о  порядке 

осуществления в Местной администрации внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  проверки  полноты  и 

достоверности  сведений,  представляемых  гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы,  и  муниципальными  служащими,  а  также 

соблюдения  муниципальными  служащими  требований  к 

служебному поведению». 

2.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в 

официальном  печатном  издании  Информационном 

бюллетене «Наш район». 

3.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  в  день  его 

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета,‐ глава 

Местной администрации А.А.Жабрев 

 

*** 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга  

муниципальный округ Полюстрово 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«19» октября 2011 г.  № 194 

 

О  внесении  изменений  в  распоряжение 

Местной  администрации  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга муниципальный  округ  Полюстрово 

«Об  утверждении  Правил  этики  и  служебного 

поведения муниципальных служащих Местной 

администрации  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово» от 22.03.2011 №42 

 

Внести  в  распоряжение  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  «Об 

утверждении  Правил  этики  и  служебного  поведения 

муниципальных  служащих  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово»  от 

22.03.2011 №42 следующие изменения: 

1. В приложении к распоряжению: 

а)  в  пункте  1  слова  «(далее  —  муниципальные 

служащие)» заменить на слова «(администрация)»; 

б)  пункт  2  после  слов  «муниципальных  служащих» 

дополнить  словами  «администрации  (далее  — 

муниципальные служащие)»; 

в) в пункте 8:  

‐ подпункты «е» и «к» исключить; 

‐  в  подпункте  «м»  слова  «органа  местного 

самоуправления» заменить на слова «администрации»; 

‐  в  подпункте  «п»  слова  «органа  местного 

самоуправления,  его  руководителя»  заменить  на  слова 

«администрации и ее руководителя»; 

‐  в  подпункте  «р»  слова  «в  органе  местного 

самоуправления» на слова «в администрации»; 

‐  в  подпункте  «с»  слова  «органа  местного 

самоуправления» на слова «администрации»; 

г)  в  абзаце  1  пункта  14  слова  «представителя 

нанимателя»  заменить  на  слова  «руководителя 

администрации»; 

д)  в  абзаце  2  пункта  15  слова  «органа  местного 

самоуправления  и  передаются  муниципальным  служащим 

по  акту  в  орган  местного  самоуправления,  в  котором  он 

замещает  должность  муниципальной  службы»  заменить  на 

слова  «администрации  и  передаются  муниципальным 

служащим по акту в администрацию»; 

е)  в  пункте  16  слова  «в  органе  местного 

самоуправления» заменить на слова «в администрации»; 

ж)  в  пункте  18  слова  «в  органе  местного 

самоуправления» заменить на слова «в администрации»; 

з) пункт 21 исключить; 

и)  в  пункте  27  слова  «с  решением  Муниципального 

Совета  внутригородского  Муниципального  образования 

Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  «Об 

утверждении  Положения  о  комиссиях  по  соблюдению 

требований  к  служебному  поведению  муниципальных 

служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  на 

муниципальной  службе,  образуемых  в  органах  местного 

самоуправления  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово»  от  20.10.2010  №96»  заменить  на  слова  «с 

постановлением Местной администрации внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  «Об  утверждении 

Положения  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к 

служебному  поведению  муниципальных  служащих  и 

урегулированию  конфликта  интересов  на  муниципальной 

службе,  образуемой  в  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово»  от 

04.10.2011 №25». 

2.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в 

официальном  печатном  издании  Информационном 

бюллетене «Наш район». 

3.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  в  день  его 

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ глава 

Местной администрации А.А. Жабрев 

  

******  



~  3  ~ 
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ № 153 

 

«19» октября 2011 г.  Санкт‐Петербург 

 

О  внесении  изменений  в  решение 

Муниципального  Совета  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга муниципальный  округ  Полюстрово 

от  17.11.2010  №98  «О  местном  бюджете 

внутригородского  Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово на 2011 год»  

 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской 

Федерации  Муниципальный  Совет  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести  в  решение  Муниципального  Совета 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 17.11.2010 

№  98  «О  местном  бюджете  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2011  год» следующие 

изменения: 

а) в статье 1: 

в  пункте  1  слова  «в  сумме  51020,6  тысяч  рублей» 

заменить на слова «в сумме 51934,2 тысяч рублей»;  

в  пункте  2  слова  «в  сумме  51252,6  тысяч  рублей» 

заменить на слова «в сумме 52166,2 тысяч рублей»;  

б)  в  статье  2  слова  «в  сумме  44614,6  тысяч  рублей» 

заменить на слова «в сумме 45497,4 тысяч рублей», слова «в 

сумме  6406,0  тысяч  рублей»  заменить  на  слова  «в  сумме 

6436,8 тысяч рублей»; 

г)  в  статье  7  слова  «в  сумме  6342,4  тысяч  рублей» 

заменить на слова «в сумме 6373,2 тысяч рублей»; 

в) приложения 1, 2 и 3 к решению изложить в редакции 

согласно приложению 1, 2 и 3 к настоящему решению. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном 

печатном  издании  Информационном  бюллетене  «Наш 

район». 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его 

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета,‐ глава 

Местной администрации А.А. Жабрев  

 

 

Приложение 1 

к решению Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово от 19.10.2011 № 153 "О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт ‐ 

Петербурга  от 17.11.2010 № 98 "О местном бюджете 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2011 год" 

 

Приложение 1 

к решению Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово  

«О местном бюджете внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово на 2011 год» от 17.11.2010 № 98 

ДОХОДЫ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

на 2011 год 

 

  

Код 

Администрат

ора 

Код источников доходов 
Сумма тыс. 

руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000  1 00 00000 00 0000 000  45497,4 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000  1 05 00000 00 0000 000  42478,5 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
182  1 05 01000 00 0000 110  34936,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
182  1 05 01010 00 0000 110  29977,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
182  1 05 01011 01 0000 110  20326,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

182  1 05 01012 01 0000 110  9651,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
182  1 05 01020 00 0000 110  4919,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
182  1 05 01021 01 0000 110  2600,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта  182  1 05 01022 01 0000 110  2319,0 



~  4  ~ 
 

 
 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
182  1 05 01050 01 0000 110  40,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182  1 05 02000 00 0000 110  7542,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182  1 05 02010 02 0000 110  5292,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182  1 05 02020 02 0000 110  2250,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000  1 06 00000 00 0000 000  1223,9 

Налог на имущество физических лиц  182  1 06 01000 00 0000 110  1223,9 

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  1223,9 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
000  1 09 00000 00 0000 000  140,0 

Налоги на имущество  182  1 09 04000 00 0000 110  140,0 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения  182  1 09 04040 01 0000 110  140,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
000  1 13 00000 00 0000 000  500,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  
000  1 13 03000 00 0000 130  500,0 

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  500,0 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

в соответствии с законодательством Санкт‐Петербурга  

867  1 13 03030 03 0100 130  500,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000  1 16 00000 00 0000 000  1155,0 

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  90,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 
000  1 16 90000 00 0000 140  1065,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт‐Петербурга  

000  1 16 90030 03 0000 140  1065,0 

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт‐Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт‐Петербурге» 

806  1 16 90030 03 0100 140  810,0 

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт‐Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт‐Петербурге» 

807  1 16 90030 03 0100 140  150,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 

предусмотренные главой 4 Закона Санкт‐Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт‐Петербурге» 

852  1 16 90030 03 0100 140  100,0 

Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 

Санкт‐Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт‐

Петербурге» 

852  1 16 90030 03 0200 140  5,0 

Безвозмездные поступления   000  2 00 00000 00 0000 000  6436,8 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
000  2 02 00000 00 0000 000  6436,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
000  2 02 03000 00 0000 151  6436,8 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
000  2 02 03024 00 0000 151  2530,2 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт‐ Петербурга на 
932  2 02 03024 03 0000 151  2530,2 
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выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт‐Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт‐Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству 

932  2 02 03024 03 0100 151  2466,6 

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  63,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на выплату 

вознаграждения приемным родителям 

000  2 02 03027 00 0000 151  3906,6 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт‐Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 

выплату вознаграждения приемным родителям 

932  2 02 03027 03 0000 151  3906,6 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт‐Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

932  2 02 03027 03 0100 151  2889,8 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт‐Петербурга на выплату вознаграждения приемным родителям 
932  2 02 03027 03 0200 151  1016,8 

ИТОГО ДОХОДОВ     51934,2 

 

 

Приложение 2 

 к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 19.10.2011 №153 "О внесении 

изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 17.11.2010 №98 

"О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2011 год" 

 

Приложение 2 

 к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово "О местном бюджете 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово на 2011 год" от 17.11.2010 № 98 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

НА 2011 ГОД  

 

Код 

Наименование 
Код 

ГРБС  Раздела
Целевой 

Статьи 

Вида 

расходов 

Всего на год

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

(932) 

            45860,5 

Общегосударственные вопросы     0100       11463,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

   0104       10259,5 

Центральный аппарат  932  0104  0020004     9692,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020004  500  9692,2 

Глава местной администрации  932  0104  0020005     395,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020005  500  395,2 

Осуществление отдельных госполномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 
932  0104  0020007     72,1 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 

субвенций из фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 
932  0104  0020007  598  63,6 
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Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020007  500  8,5 

Расходы по формированию архивных фондов муниципального 

образования  
932  0104  0020008     100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020008  500  100,0 

Резервные фонды     0111        30,0 

Резервный фонд Местной администрации  932  0111  0700001     30,0 

Прочие расходы  932  0111  0700001  013  30,0 

Другие общегосударственные вопросы     0113        1174,0 

Осуществление поддержки деятельности граждан, общественного 

объединения «Молодежная Добровольная Народная Дружина», 

участвующих в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования 

932  0113  0920001     384,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920001  500  384,0 

Расходы по формированию и размещению муниципального заказа   932  0113  0920002     790,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920002  500  790,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность     0300        500,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
   0309       500,0 

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 

932  0309  2190001     89,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190001  500  89,6 

Расходы на организацию в установленном порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации 

932  0309  2190002     38,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190002  500  38,6 

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 

932  0309  2190003     291,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190003  500  291,8 

Расходы на участие в профилактике правонарушений на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово согласно программе 

932  0309  2190004     80,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190004  500  80,0 

Национальная экономика  932  0400       468,0 

Общеэкономические вопросы  932  0401       468,0 

Расходы на участие в организации и финансировании: временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории округа Полюстрово, в свободное от 

учебы время 

932  0401  5100001     288,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100001  500  288,0 

Расходы на участие в организации и финансировании:  

на проведение оплачиваемых общественных работ; временное 

трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте‐ От 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 

932  0401  5100002     180,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100002  500  180,0 

Жилищно‐коммунальное хозяйство     0500        17715,0 

Благоустройство     0503        17715,0 

Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий округа Полюстрово согласно программе  
932  0503  6000101     6605,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000101  500  6605,0 

Расходы на обустройство и содержание территорий детских и 

спортивных площадок, создание зон отдыха на территории округа 

согласно программе 

932  0503  6000102     3895,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000102  500  3895,0 

Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов на 

территории округа согласно адресной программе 
932  0503  6000103     1500,0 
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Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000103  500  1500,0 

Расходы на установку и содержание МАФ на территории округа 

согласно программе 
932  0503  6000104     1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000104  500  1000,0 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора округа согласно программе 
932  0503  6000201     200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000201  500  200,0 

Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 

территории, на которой расположены жилые дома частного 

жилищного фонда 

932  0503  6000202     10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000202  500  10,0 

Расходы на уборку водных акваторий согласно программе  932  0503  6000203     700,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000203  500  700,0 

Расходы на проведение санитарных рубок, удалению аварийных, 

больных деревьев и кустарников на территории округа согласно 

программе 

932  0503  6000301     1500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000301  500  1500,0 

Расходы на озеленение внутриквартальной территории округа 

согласно программе 
932  0503  6000302  500  1245,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000302  500  1245,0 

 Расходы на оформление территории к праздничным мероприятиям  932  0503  6000601     60,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000601  500  60,0 

Расходы по профилактике дорожно‐транспортного травматизма на 

территории муниципального округа Полюстрово 
932  0503  6000602     1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000602  500  1000,0 

Образование     0700        550,0 

Молодежная политика и оздоровление детей     0707        550,0 

Расходы на организацию досуга и военно‐патриотической работы с 

подростками согласно программе 
932  0707  4310001     450,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310001  500  450,0 

Расходы на профилактику дорожно‐транспортного травматизма на 

территории округа Полюстрово согласно программе 
932  0707  4310002     100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310002  500  100,0 

Культура, кинематография     0800        7480,8 

Культура     0801        7480,8 

Расходы на проведение праздничных мероприятий согласно 

программе 
932  0801  4400001    7330,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  4400001  500  7330,8 

Расходы на реализацию целевой программы поздравления юбиляров 

‐ жителей муниципального образования муниципальный округ 

Полюстрово 

932  0801  7950001    150,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  7950001  500  150,0 

Социальная политика      1000        6373,2 

Охрана семьи и детства     1004        6373,2 

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 

932  1004  0020006     2466,6 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 

субвенций из фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 
932  1004  0020006  598  2466,6 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт‐Петербурга 

по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством) и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи 

932  1004  5201301     2889,8 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 

субвенций из фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 
932  1004  5201301  598  2889,8 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт‐Петербурга 

на выплату вознаграждения приемных родителей 
932  1004  5201302     1016,8 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 

субвенций из фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 
932  1004  5201302  598  1016,8 

Физическая культура и спорт     1100        400,0 
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Массовый спорт     1102        400,0 

Расходы на развитие массовой физкультуры, спорта и досуга для 

молодежи муниципального округа согласно программе 
932  1102  5120001     400,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1102  5120001  500  400,0 

Средства массовой информации     1200        910,0 

Периодическая печать и издательства     1202        910,0 

Расходы на выпуск газеты "Невское зеркало в округе "Полюстрово"  932  1202  4570001    94,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570001  500  94,0 

Расходы на распространение печатной продукции  932  1202  4570002    110,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570002  500  110,0 

Расходы на разовые информационные публикации   932  1202  4570003    10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570003  500  10,0 

Расходы на публикации нормативных актов МО Полюстрово  932  1202  4570004    350,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570004  500  350,0 

Расходы на поддержку web‐сайта   932  1202  4570005    70,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570005  500  70,0 

Расходы на выпуск муниципального печатного средства массовой 

информации 
932  1202  4570006    276,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570006  500  276,0 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

(954)  

            6305,7 

Общегосударственные вопросы     0100       6305,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
   0102       844,5 

Глава муниципального образования  954  0102  0020001    844,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0102  0020001  500  844,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

   0103        5401,2 

Центральный аппарат  954  0103  0020002    4560,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0103  0020002  500  4560,4 

Депутаты представительного органа муниципального образования  954  0103  0020003    840,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0103  0020003  500  840,8 

Другие общегосударственные вопросы     0113        60,0 

Расходы на оплату членских взносов в Совет Муниципальных 

образований Санкт‐Петербурга 
954  0113  0920004     60,0 

Прочие расходы  954  0113  0920004  013  60,0 

Итого расходов          52166,2 

 

Приложение 3 

к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 19.10.2011 

№153 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

от 17.11.2010 №98 «О местном бюджете внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2011 год» 

 

Приложение 3 

к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном 

бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2011 год» от 17.11.2010 № 98 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

на 2011 год 

 

Код 

администрато

ра 

Код  Наименование 
Сумма 

тыс.руб. 

000  01050000000000000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  232,0 
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000  01050000000000500  Увеличение остатков средств бюджетов  51934,2 

000  01050200000000500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  51934,2 

000  01050201000000510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  51934,2 

932  01050201030000510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 
51934,2 

000  01050000000000600  Уменьшение остатков средств бюджетов  52166,2 

000  01050200000000600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  52166,2 

000  01050201000000610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  52166,2 

932  01050201030000610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 
52166,2 

  ИТОГО   232,0 

 
*** 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  
четвертый созыв 

 
РЕШЕНИЕ № 154 

 
«19» октября 2011  г. Санкт‐Петербург  
 
Об  утверждении  расходных  обязательств 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово на 2012 год 

 
Муниципальный  Совет  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово  

 
РЕШИЛ: 

 
1.  Утвердить  на  2012  год  следующие  расходные 

обязательства  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово (далее ‐ муниципальное образование): 

1.1 содержание  и  обеспечение  деятельности  органов 
местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного 
самоуправления муниципального образования; 

1.2  осуществление  отдельного  государственного 
полномочия 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; 

1.3  осуществление  отдельного  государственного 
полномочия по назначению и выплате денежных средств на 
содержание  детей,  находящихся  под  опекой 
(попечительством)  и  денежных  средств  на  содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи; 

1.4  осуществление  отдельного  государственного 
полномочия  по  выплате  вознаграждения  приемным 
родителям; 

1.5  осуществление  отдельных  государственных 
полномочий  по  составлению  протоколов  об 
административных правонарушениях; 

1.6  выплата  денежной  компенсации  депутатам 
муниципального совета, осуществляющим свои полномочия 
на  непостоянной  основе  в  связи  с  осуществлением  ими 
своего мандата; 

1.7  формирование  архивных  фондов  органов  местного 
самоуправления  муниципального  образования, 
муниципальных предприятий и учреждений; 

1.8  формирование  и  размещение  муниципального 
заказа; 

1.9  осуществление  в  порядке  и  формах,  установленных 
законом  Санкт‐Петербурга,  поддержки  деятельности 
граждан,  общественных  объединений,  участвующих  в 
охране  общественного  порядка  на  территории 
муниципального образования; 

1.10  оплата  членских  взносов  на  осуществление 
деятельности  Совета  муниципальных  образований  Санкт‐
Петербурга и содержание его органов; 

1.11  организация  информирования,  консультирования 
и  содействия  жителям  муниципального  образования  по 
вопросам создания товариществ собственников жилья; 

1.12  участие в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых общественных работ; 
временного  трудоустройства  несовершеннолетних  в 

возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы  время, 
безработных  граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа  выпускников  образовательных  учреждений 
начального  и  среднего  профессионального  образования, 
ищущих работу впервые; 

1.13  осуществление защиты прав потребителей; 
1.14  организация  в  установленном  порядке  сбора  и 

обмена  информацией  в  области  защиты  населения  и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечению 
своевременного оповещения и информирования населения 
об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении 
чрезвычайной ситуации; 

1.15  проведение  подготовки  и  обучения 
неработающего населения  способам  защиты и действиям в 
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  способам  защиты  от 
опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий 
или вследствие этих действий;  

1.16  участие  в  профилактике  терроризма  и 
экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации 
последствий  проявления  терроризма  и  экстремизма  на 
территории муниципального образования; 

1.17  участие  в  профилактике  правонарушений  на 
территории  муниципального  образования  в  формах  и 
порядке,  установленных  законодательством  Санкт‐
Петербурга; 

1.18  профилактика  дорожно‐транспортного 
травматизма на территории муниципального образования; 

1.19  организация  и  проведение  досуговых 
мероприятий  для  детей  и  подростков,  проживающих  на 
территории муниципального образования; 

1.20  проведение  работ  по  военно‐патриотическому 
воспитанию  молодежи  на  территории  муниципального 
образования; 
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1.21  организация  и  проведение  местных  и  участие  в 
организации  и  проведении  городских  праздничных  и  иных 
зрелищных мероприятий; 

1.22  организация  и  проведение  мероприятий  по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов; 

1.23  создание  условий  для  развития  на  территории 
муниципального  образования  массовой  физической 
культуры и спорта; 

1.24  осуществление  благоустройства  территории 
муниципального образования, включающее: 

текущий  ремонт  придомовых  территорий  и  дворовых 
территорий,  включая  проезды  и  въезды,  пешеходные 
дорожки; 

установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
установку  и  содержание  малых  архитектурных  форм, 

уличной  мебели  и  хозяйственно‐бытового  оборудования, 
необходимого  для  благоустройства  территории 
муниципального образования; 

создание  зон  отдыха,  обустройство  и  содержание 
территорий детских площадок; 

обустройство  и  содержание  территорий  спортивных 
площадок; 

оборудование  контейнерных  площадок  на  дворовых 
территориях; 

выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования; 

участие  в  пределах  своей  компетенции  в  обеспечении 
чистоты  и  порядка  на  территории  муниципального 
образования,  включая  ликвидацию  несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора, уборку водных акваторий, 
не  включенных  в  адресные  программы,  утвержденные 
исполнительными  органами  государственной  власти  Санкт‐
Петербурга; 

озеленение  территорий  зеленых  насаждений 
внутриквартального  озеленения,  в  том  числе  организацию 
работ  по  компенсационному  озеленению,  содержание 
территорий  зеленых  насаждений  внутриквартального 
озеленения,  ремонт  расположенных  на  них  объектов 
зеленых насаждений; 

организацию  учета  зеленых  насаждений 
внутриквартального  озеленения  на  территории 
муниципального образования; 

проведение  санитарных  рубок,  а  также  удаление 
аварийных,  больных  деревьев  и  кустарников  в  отношении 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

1.25  организация  сбора  и  вывоза  бытовых  отходов  и 
мусора  с  территории  муниципального  образования,  на 
которой  расположены  жилые  дома  частного  жилищного 
фонда; 

1.26  оказание  натуральной  помощи 
малообеспеченным  гражданам,  находящимся  в  трудной 
жизненной  ситуации,  нарушающей  жизнедеятельность 
гражданина,  которую  он  не  может  преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом; 

1.27  поздравление  юбиляров  ‐  жителей 
муниципального образования; 

1.28  выпуск  муниципального  печатного  средства 
массовой информации; 

1.29  опубликование  муниципальных  правовых  актов, 
иной информации; 

1.30  распространение  печатной  продукции,  изданной 
органами  местного  самоуправления  муниципального 
образования; 

1.31  поддержка  и  обслуживание  официального  сайта 
муниципального образования; 

1.32  назначение,  выплата,  перерасчет  ежемесячной 
доплаты  за  стаж  (общую  продолжительность)  работы 
(службы)  в  органах  местного  самоуправления 
муниципального  образования  к  трудовой  пенсии  по 
старости,  трудовой  пенсии  по  инвалидности,  пенсии  за 
выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные 
должности,  должности  муниципальной  службы  в  органах 
местного  самоуправления  муниципального  образования  в 
соответствии с законом Санкт‐Петербурга. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном 
печатном  издании  Информационном  бюллетене  «Наш 
район». 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его 
официального опубликования. 

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия  председателя  Муниципального  Совета,  ‐ 
глава Местной администрации А.А.Жабрев 

 
*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  
четвертый созыв 

 
РЕШЕНИЕ № 155 

 
«19» октября 2011  г. Санкт‐Петербург 
 
О  рассмотрении  проекта  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ  Полюстрово  на  2012  год  и  назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета 
  

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  РФ, 
постановлением  Муниципального  Совета  Муниципального 
образования  муниципального  округа  Полюстрово  от 
18.10.2006 №128 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по проекту 
местного  бюджета  Муниципального  образования 
Полюстрово»  и  решением  Муниципального  Совета 
Муниципального  образования  муниципального  округа 
Полюстрово  от  21.03.2008  №207  «Об  утверждении 
Положения  о  бюджетном  процессе  в  Муниципальном 
образовании  Полюстрово»,  Муниципальный  Совет 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово  
 

РЕШИЛ: 
 

1.  Одобрить  в  первом  чтении  предложенный Местной 
администрацией  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово и прилагаемый к настоящему решению проект 
решения  Муниципального  Совета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  «О  местном  бюджете 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год». 

2. Назначить публичные слушания по проекту местного 
бюджета на 2012  год на 11 ноября 2011  года в 10 часов 00 
минут  по  адресу:  198253,  Санкт‐Петербург  пр.Энергетиков, 
д.70 корп.3. 
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3. Поручить Местной администрацией внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  обеспечить 
опубликование  проекта  местного  бюджета  на  2012  год,  а 
также  информации  о  дате,  времени  и  месте  проведения 
публичных  слушаний  по  проекту  местного  бюджета  в 
официальном печатном издании. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения 
возложить  на  главу  муниципального  образования, 
исполняющего  полномочия  председателя Муниципального 
Совета, ‐ главу Местной администрации А.А.Жабрева. 

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия  председателя  Муниципального  Совета,  ‐ 
глава Местной администрации А.А.Жабрев  
 

 
Приложение 

к решению Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
«О рассмотрении проекта местного бюджета 

внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

на 2012 год и назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета» от «19» октября 2011 № 155 

 
проект вносит  

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ глава 

Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово 
 

РЕШЕНИЕ №___ 
«О местном бюджете внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово на 2012 год» 
 

Статья 1 
 

1.  Утвердить  общий  объем  доходов местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год в 
сумме 60234,1 тысяч рублей. 

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год в 
сумме 60843,9 тысяч рублей. 

3.  Установить  размер  дефицита  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год в 
сумме 609,8 тысяч рублей. 

  
Статья 2 

 
Учесть  в  местном  бюджете  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  Доходы  местного 
бюджета  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  на 
2012  год  в  соответствии  с  приложением  1,  в  том  числе 
собственные  доходы  в  сумме  52180,8  тысяч  рублей, 
субвенции  из  бюджета  Санкт‐Петербурга  в  сумме  8053,3 
тысяч рублей.  

 

Статья 3 
 
Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований 

местного  бюджета  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам  расходов  классификации  расходов  бюджета  в 
Ведомственной  структуре  расходов  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  на  2012  год  в 
соответствии с приложением 2. 

 
Статья 4 

 
Утвердить  Источники  внутреннего  финансирования 

дефицита  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  на  2012  год  в 
соответствии с приложением 3. 

 
Статья 5 

 
Утвердить  Перечень  и  коды  главных  администраторов 

доходов  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово,  которые  являются 
органами  местного  самоуправления  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово,  и  закрепляемые  за 
ними  виды  доходов  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  в  соответствии  с 
приложением 4. 

 
Статья 6 

 
Утвердить  Перечень  главных  администраторов 

источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово,  которые 
являются  органами  местного  самоуправления 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово,  в 
соответствии с приложением 5. 

 
Статья 7 

 
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований, 

направляемых  на  исполнение  публичных  нормативных 
обязательств  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово на 2012 год, в сумме 5413,3 тысяч рублей. 

 
Статья 8 

 
В  ходе  исполнения  местного  бюджета  разрешить 

Местной  администрации  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ 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  бюджета  за  счет  экономии  по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований  в  пределах  общего  объема  бюджетных 
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ассигнований,  предусмотренных  главному 
распорядителю  бюджетных  средств  в  текущем 
финансовом  году  при  условии,  что  увеличение 
бюджетных  ассигнований  по  соответствующему  виду 
расходов не превышает 10%; 

  вносить  изменения  в  сводную  роспись  с  уточнением 
разделов,  подразделов,  целевых  статей  и  видов 
расходов  главного  распорядителя  средств  бюджета  в 
случаях,  необходимых  для  изменения  бюджетной 
классификации  расходов,  в  пределах  общего  объема 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  главному 
распорядителю средств бюджета; 

  в случае изменения кодов и (или) наименований кодов 
бюджетной классификации доходов и (или) источников 
финансирования  дефицитов  бюджетов  вносить 
соответствующие  изменения  в  состав  кодов 
классификации  доходов  и  (или)  источников 
финансирования  дефицита  бюджета,  закрепленных  за 
органами  местного  самоуправления  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово. 

 
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  муниципальный  округ 
Полюстрово. 

 

Статья 10 
 

Установить размер базовой единицы, принимаемой для 
расчета  должностных  окладов  работников  технического 
персонала  органов  местного  самоуправления  с  01.01.2012 
года в сумме 6948,00 руб. 

 
Статья 11 

 
Настоящее решение вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования и действует с 01 
января 2012 года.  
 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ глава 
Местной администрации А.А.Жабрев  
 
 

Приложение 1 
к проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный окруа Полюстрово 

«О местном бюджете внутригородского 
Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово на 2012 год», 

утвержденного решением Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Птербурга муниципальный округ Полюстрово от 
19.10.2011 № 155 «О рассмотрении проекта местного 

бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово на 2012 год и назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета» 

 
ДОХОДЫ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

на 2012 год 
 

 
Код 

Администр
атора 

Код источников доходов 
Сумма тыс. 

руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000  1 00 00000 00 0000 000  52180,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000  1 05 00000 00 0000 000  42273,5 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

182  1 05 01000 00 0000 110  32755,2 

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

182  1 05 01011 01 0000 110  28655,2 

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

182  1 05 01012 01 0000 110  500,0 

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

182  1 05 01021 01 0000 110  3200,0 

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

182  1 05 01022 01 0000 110  400,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182  1 05 02010 02 0000 110  9318,3 

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

182  1 05 02020 02 0000 110  200,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000  1 06 00000 00 0000 000  8905,3 

Налог на имущество физических лиц  182  1 06 01000 00 0000 110  8905,3 



~  13  ~ 
 

 
 

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  8905,3 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000  1 09 00000 00 0000 000  5,0 

Налоги на имущество  182  1 09 04000 00 0000 110  5,0 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 

182  1 09 04040 01 0000 110  5,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

000  1 13 00000 00 0000 000  100,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства  

000  1 13 03000 00 0000 130  100,0 

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  100,0 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт‐Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт‐Петербурга  

811  1 13 03030 03 0100 130  100,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000  1 16 00000 00 0000 000  897,0 

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  92,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

000  1 16 90000 00 0000 140  805,0 

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

000  1 16 90030 03 0000 140  805,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные законом Санкт‐Петербурга «Об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт‐Петербурге» 

806  1 16 90030 03 0100 140  500,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные законом Санкт‐Петербурга «Об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт‐Петербурге» 

807  1 16 90030 03 0100 140  200,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные законом Санкт‐Петербурга «Об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт‐Петербурге» 

852  1 16 90030 03 0100 140  100,0 

Штрафы за нарушения правил торговли, предусмотренные законом 
Санкт‐Петербурга «Об административной 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  8053,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

000  2 02 00000 00 0000 000  8053,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000  2 02 03000 00 0000 151  8053,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

000  2 02 03024 00 0000 151  2640,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт‐ Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации  

932  2 02 03024 03 0000 151  2640,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт‐Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт‐Петербурга по организации и осуществлению 

932  2 02 03024 03 0100 151  2573,0 



~  14  ~ 
 

 
 

деятельности по опеке и попечительству 

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  67,0 

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

000  2 02 03027 00 0000 151  5413,3 

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

932  2 02 03027 03 0000 151  5413,3 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт‐Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 

932  2 02 03027 03 0100 151  3950,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт‐Петербурга на выплату вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю 

932  2 02 03027 03 0200 151  1463,3 

ИТОГО ДОХОДОВ    60234,1 

 
 

Приложение 2 
 к проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном бюджете 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово на 2012 год», утвержденного решением Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово от 19.10.2011 № 155 «О рассмотрении проекта местного бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово на 2012 год и назначении публичных слушаний по проекту бюджета» 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
НА 2012 ГОД  

 

Код   

Наименование 
Код 
ГРБС  Раздела 

Целевой 
Статьи 

Вида 
расходо

в 

Всего 
на год 

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
(932) 

            54592,8 

Общегосударственные вопросы     0100       12244,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

   0104       11502,3 

Центральный аппарат  932  0104  0020004     11331,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020004  500  11331,3 

Осуществление отдельных госполномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

932  0104  0020007     71,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  0104  0020007  598  67,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020007  500  4,0 

Расходы по формированию архивных фондов муниципального 
образования  

932  0104  0020008     100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020008  500  100,0 

Резервные фонды     0111        30,0 

Резервный фонд Местной администрации  932  0111  0700001     30,0 

Прочие расходы  932  0111  0700001  013  30,0 

Другие общегосударственные вопросы     0113        712,0 



~  15  ~ 
 

 
 

Осуществление поддержки деятельности граждан, общественного 
объединения «Молодеж ая Добровольная Народная Дружина», 
участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования 

932  0113  0920001     392,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920001  500  392,0 

Расходы по формированию и размещению муниципального заказа   932  0113  0920002     220,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920002  500  220,0 

Организация информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья. 

932  0113  0920004     50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920004  500  50,0 

Расходы по вопросам защиты прав потребителей   932  0113  0920005     50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920005  500  50,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность     0300        320,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

   0309       320,0 

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 

932  0309  2190001     150,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190001  500  150,0 

Расходы на организацию в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации 

932  0309  2190002     20,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190002  500  20,0 

Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования согласно программе 

932  0309  2190003     100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190003  500  100,0 

Расходы на участие в профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт‐Петербурга согласно программе 

932  0309  2190004     50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190004  500  50,0 

Национальная экономика  932  0400       545,0 

Общеэкономические вопросы  932  0401       545,0 

Расходы на участие в организации и финансировании: временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории округа Полюстрово, в свободное от 
учебы время 

932  0401  5100001     182,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100001  500  182,0 

Расходы на участие в организации и финансировании: 
 на проведение оплачиваемых общественных работ; временное 
трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые  

932  0401  5100002    363,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100002  500  363,0 

Жилищно‐коммунальное хозяйство     0500        20984,5 

Благоустройство     0503        20984,5 

Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий округа Полюстрово согласно программе  

932  0503  6000101     2044,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000101  500  2044,0 

Расходы на обустройство и содержание территорий детских и 
спортивных площадок, создание зон отдыха на территории округа 
согласно программе 

932  0503  6000102     8814,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000102  500  8814,0 

Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов на 
территории округа согласно адресной программе 

932  0503  6000103     1522,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000103  500  1522,0 



~  16  ~ 
 

 
 

Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и 
хозяйственно‐бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории округа согласно программе 

932  0503  6000104     811,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000104  500  811,0 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора округа согласно программе 

932  0503  6000201     250,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000201  500  250,0 

Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории, на которой расположены жилые дома частного 
жилищного фонда согласно программе 

932  0503  6000202     20,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000202  500  20,0 

Расходы на уборку водных акваторий согласно программе  932  0503  6000203     3118,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000203  500  3118,5 

Расходы на проведение санитарных рубок, удалению аварийных, 
больных деревьев и кустарников на территории округа согласно 
программе 

932  0503  6000301     1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000301  500  1000,0 

Расходы на озеленение внутриквартальной территории округа 
согласно программе 

932  0503  6000302     2755,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000302  500  2755,0 

 Расходы на оформление территории к праздничным мероприятиям  932  0503  6000601     150,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000601  500  150,0 

 Расходы по профилактике дорожно‐транспортного травматизма на 
территории округа согласно программе 

932  0503  6000602     500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000602  500  500,0 

Образование     0700        2455,0 

Молодежная политика и оздоровление детей     0707        2455,0 

Расходы на проведение работ по военно‐патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муниципального образования, 
согласно программе  

932  0707  4310001     415,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310001  500  415,0 

Расходы на профилактику дорожно‐транспортного травматизма на 
территории округа согласно программе 

932  0707  4310002     90,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310002  500  90,0 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 
детей и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования согласно программе  

932  0707  4310003     1950,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310003  500  1950,0 

Культура, кинематография     0800        8075,0 

Культура     0801        8075,0 

Расходы на проведение праздничных и иных зрелищных 
мероприятий мероприятий согласно программе 

932  0801  4400001    6885,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  4400001  500  6885,0 

Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов согласно программе  

932  0801  4400002     1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  4400002  500  1000,0 

Расходы на реализацию целевой программы поздравления юбиляров 
‐ жителей муниципального образования муниципальный округ 
Полюстрово 

932  0801  7950001    190,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  7950001  500  190,0 

Социальная политика      1000        8549,0 

Социальное обеспечение населения     1003        552,7 

Расходы на назначение, выплату, перерасчет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципального образования к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления мунципального образования в соответствии с 
Законом Санкт‐Петербурга. 

932  1003  5050050     552,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1003  5050050  500  552,7 
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Охрана семьи и детства     1004        7986,3 

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 

932  1004  0020006     2573,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  0020006  598  2573,0 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт‐Петербурга 
по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством) и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи 

932  1004  5201301     3950,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  5201301  598  3950,0 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт‐Петербурга 
на выплату вознаграждения приемных родителей 

932  1004  5201302     1463,3 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  5201302  598  1463,3 

Другие вопросы в области социальной политики     1006        10,0 

Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации, 
нарушающей жизнедеятельноть гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом. 

932  1006  5140101     10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1006  5140101  500  10,0 

Физическая культура и спорт     1100        400,0 

Массовый спорт     1102        400,0 

Расходы на развитие массовой физкультуры, спорта и досуга для 
молодежи муниципального округа согласно программе 

932  1102  5120001     400,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1102  5120001  500  400,0 

Средства массовой информации     1200        1020,0 

Периодическая печать и издательства     1202        1020,0 

Расходы на распространение печатной продукции, изданной 
органами местного самоуправления муниципального образования 

932  1202  4570001    120,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570001  500  120,0 

Расходы на разовые информационные публикации   932  1202  4570002    10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570002  500  10,0 

Расходы на публикации нормативных актов МО Полюстрово  932  1202  4570003    300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570003  500  300,0 

Расходы на поддержку web‐сайта   932  1202  4570004    90,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570004  500  90,0 

Расходы на выпуск муниципального печатного средства массовой 
информации 

932  1202  4570005    500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570005  500  500,0 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
(954)  

            6251,1 

Общегосударственные вопросы     0100       6072,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

   0102       982,7 

Глава муниципального образования  954  0102  0020001    982,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0102  0020001  500  982,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

   0103        5030,2 

Центральный аппарат  954  0103  0020002    3986,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0103  0020002  500  3986,7 

Депутаты представительного органа муниципального образования  954  0103  0020003    1043,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0103  0020003  500  1043,5 

Другие общегосударственные вопросы     0113        60,0 

Расходы на оплату членских взносов в Совет Муниципальных 
образований Санкт‐Петербурга 

954  0113  0920003     60,0 
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Прочие расходы  954  0113  0920003  013  60,0 

Социальное обеспечение населения     1003        178,2 

Расходы на назначение, выплату, перерасчет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципального образования к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления мунципального образования в соответствии с 
Законом Санкт‐Петербурга. 

954  1003  5050050     178,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  1003  5050050  500  178,2 

Итого расходов          60843,9 

 
Приложение 3 

к проекту решения Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном 
бюджете внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 
год», утвержденного решением Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 19.10.2011 
№155 «О рассмотрении проекта местного бюджета 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год и 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета»  
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
на 2012 год 

 

Код 
админ
истрат
ора 

Код   Наименование 
Сумма 
тыс.руб. 

000 
010500000
00000000 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

609,8 

000 
010500000
00000500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

60234,1 

000 
010502000
00000500 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

60234,1 

000 
010502010
00000510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

60234,1 

932 
010502010
30000510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт‐Петербурга 

60234,1 

000 
010500000
00000600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

60843,9 

000 
010502000
00000600 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

60843,9 

000 
010502010
00000610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

60843,9 

932 
010502010
30000610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт‐Петербурга 

60843,9 

  ИТОГО    609,8 

 
 

Приложение 4  
к проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном 
бюджете внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 
год», утвержденного решением Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 19.10.2011 
№ 155 «О рассмотрении проекта местного бюджета 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год и 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета»  
 

Перечень и коды главных администраторов 
доходов местного бюджета внутригородского 

Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

на 2012 год 
 

Код бюджетной классификации  

главного 
админист
ратора 

доходов местного 
бюджета 

Наименование 

932   
Местная  администрация 
Муниципального  образования 
муниципальный округ 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  20203024030100151 

Субвенции  бюджетам 
внутригородских  муниципальных 
образований  Санкт‐Петербурга  на 
исполнение  органами  местного 
самоуправления  отдельных 
государственных  полномочий 
Санкт‐Петербурга  по  организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

932  20203024030200151 

Субвенция  бюджетам 
внутригородских  муниципальных 
образований  Санкт‐Петербурга  на 
исполнение  органами  местного 
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самоуправления  отдельного 
государственного  полномочия 
Санкт‐Петербурга по определению 
должностных  лиц  местного 
самоуправления,  уполномоченных 
составлять  протоколы  об 
административных 
правонарушениях,  и  составлению 
протоколов  об  административных 
правонарушениях 

932  20203027030100151 

Субвенции  бюджетам 
внутригородских  муниципальных 
образований  Санкт‐Петербурга  на 
исполнение  органами  местного 
самоуправления  отдельных 
государственных  полномочий 
Санкт‐Петербурга  по  выплате 
денежных  средств  на  содержание 
детей,  находящихся  под  опекой 
или  попечительством,  и  детей, 
переданных  на  воспитание  в 
приемные семьи 

932  20203027030200151 

Субвенции  бюджетам 
внутригородских  муниципальных 
образований  Санкт‐Петербурга  на 
исполнение  органами  местного 
самоуправления  отдельных 
государственных  полномочий 
Санкт‐Петербурга  по  выплате 
вознаграждения  приемным 
родителям 

932  20803000030000180 

Перечисления  из  бюджетов 
внутригородских  муниципальных 
образований  городов 
федерального  значения Москвы  и 
Санкт‐Петербурга  (в 
внутригородских  муниципальных 
образований  городов 
федерального  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 проекту решения Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
«О местном бюджете внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово на 2012 год», 

утвержденного решением Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
от 19.10.2011 №155 «О рассмотрении проекта 

местного бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово на 2012 год и назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета»  

 
Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета 
внутригородского  Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
 

Код бюджетной 
классификации 

главного 
админист
ратора 

Источников 
финансиров

ания 
дефицита 
бюджета 

Наименование 

932   

Местная  администрация 
Муниципального  образования 
муниципальный  округ 
Полюстрово 

932 
0105020103
0000510 

Увеличение  прочих  остатков 
денежных  средств  бюджетов 
внутригородских 
муниципальных  образований 
Санкт‐Петербурга 

932 
0105020103
0000610 

Уменьшение  прочих  остатков 
денежных  средств  бюджетов 
внутригородских 
муниципальных  образований 
Санкт‐Петербурга 

 
*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  
четвертый созыв 

 
РЕШЕНИЕ №156 

 
«19» октября 2011 г.  Санкт‐Петербург  
 
Об  утверждении  Положения  по 
организации и проведению на территории 
внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово 
мероприятий  по  сохранению  и  развитию 
местных традиций и обрядов 
 

В соответствии с п.п. 5 п.2 ст.10 Закона Санкт‐Петербурга 
«Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт‐
Петербурге»  от  23.09.2009  №  420‐79,  п.п.33  п.1  ст.4  и  п.4 
ст.24 Устава внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово 
Муниципальный  Совет  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение по организации и 
проведению  на  территории  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  мероприятий  по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном 
печатном  издании  Информационном  бюллетене  «Наш 
район».  

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его 
официального опубликования. 

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ глава 
Местной администрации А.А. Жабрев. 



~  20  ~ 
 

 
 

Приложение  
к решению Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

«Об утверждении Положения по организации и 
проведению на территории внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов» от «19» октября 2011 № 156 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении мероприятий по сохранению 
и развитию 

местных традиций и обрядов 
  
1.  Настоящее  положение  устанавливает  порядок 

организации  и  проведения  мероприятий  по  сохранению  и 
развитию  местных  традиций  и  обрядов  на  территории 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  (далее  – 
муниципальное образование). 

2. Проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных  традиций  и  обрядов  осуществляется  Местной 
администрацией  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово (далее ‐ администрация). 

3.  При  осуществлении  мероприятий  администрация 
руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации, 
федеральными  законами,  Уставом  Санкт‐Петербурга, 
Законами  Санкт‐Петербурга,  Уставом  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово, иными муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.  

4.  В  целях  применения  настоящего  Положения  к 
мероприятиям по сохранению местных традиций и обрядов 
относятся мероприятия, направленные на: 

‐  сохранение  русских  народных,  этнических, 
национальных, религиозных, исторических и иных обрядов и 
традиций; 

‐  поддержку  деятельности  граждан  или  объединений 
граждан,  направленной  на  сохранение  народных, 
культурных,  национальных  или  иных  традиций  и  обрядов, 
деятельности  историко‐краеведческих  объединений  и 
образовательных  программ,  направленных  на  развитие  и 
сохранение местных традиций и обрядов. 

5.  Основными  задачами мероприятий  по  сохранению  и 
развитию местных традиций и обрядов являются: 

‐  формирование  чувства  любви  к  родному  краю, 
ответственность за его развитие и благосостояние; 

‐  поддержка  лучших  традиций  внутрикультурных  и 
межэтнических отношений; 

‐  создание  условий  для  всестороннего  развития  и 
сохранения  местных  традиций  и  обрядов,  укрепление 
межнациональных,  межкультурных  и  межрелигиозных 
коммуникаций,  межнациональной  терпимости  и  уважения, 
соблюдение  законности  при  организации  мероприятий  по 
сохранению и развитию местных традиций, взаимодействие 
с общественными объединениями и гражданами. 

6.  Целями  мероприятий  по  сохранению  и  развитию 
местных традиций и обрядов являются: 

‐  сохранение  исторического  наследия  и  дальнейшее 
развитие этнической самобытности; 

‐  создание  в  обществе  атмосферы  уважения  к 
собственным культурным ценностям. 

7.  Мероприятия  по  сохранению  и  развитию  местных 
традиций и обрядов проводятся в форме: 

‐  акций,  направленных  на  возрождение  и  сохранение 
самобытных форм традиционных национальных культур; 

‐ фольклорно‐обрядовых праздников; 
‐  исторических  и  краеведческих  конференций, 

фестивалей,  конкурсов,  выставок,  чтений  и  иных 
образовательных, культурных и научных мероприятий. 

8.  При  организации  мероприятий  по  сохранению  и 
развитию  местных  традиций  и  обрядов  администрация 
учитывает  мнение  граждан  и  общественных  организаций, 
взаимодействует  с  различными  культурными, 
национальными,  этническими  и  религиозными 
организациями,  гарантируя  равный  доступ  различных 
социальных  групп  к  организации  мероприятий  по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов. 

9.  Финансирование  расходов  по  организации  и 
проведению  мероприятий  по  сохранению  и  развитию 
местных  традиций  и  обрядов  на  территории 
муниципального  образования  осуществляется 
администрацией  за  счет  средств  местного  бюджета 
муниципального  образования  на  соответствующий 
финансовый год. 
 

*** 
 

Информационное сообщение 
 

Местная  администрация  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово сообщает, что 11 ноября 
2011  года  в  10  час.  00  мин.  по  адресу:  195253,  Санкт‐
Петербург пр.Энергетиков, д.70 корп.3, состоятся публичные 
слушания  по  проекту  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово на 2012 год.  

Регистрация  участников  слушаний  будет  проводится 
11.11.2011  г.  по  адресу:  195253,  Санкт‐Петербург 
пр.Энергетиков,  д.70  корп.3,  с 09  час. 30 мин.  до 09  час. 55 
мин.  

 
ОФИЦИАЛЬНО 

 
Внутригородское  Муниципальное  образование  Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово сообщает: 
За 6 месяцев 2011 года: 
1.  Среднесписочная  численность  муниципальных 

служащих  муниципального  образования  составила  20 
человек.  Затраты на их  содержание составили – 5351,0  тыс. 
руб. 

2. Бюджет муниципального образования исполнен: 
– по доходам ‐ на 34012,0 тыс. руб., что составляет 71% 
– по расходам ‐ на 16562,0 тыс. руб., что составляет 35% 

 
За 9 месяцев 2011 года: 
1.  Среднесписочная  численность  муниципальных 

служащих  муниципального  образования  составила  18 
человек.  Затраты на их  содержание составили – 7263,0  тыс. 
руб. 

2. Бюджет муниципального образования исполнен: 
–по доходам ‐ на 52785,0 тыс. руб., что составляет 103% 
–по расходам ‐ на 27906,0 тыс. руб., что составляет 54% 

 
*** 



~  21  ~ 
 

 
 

Уголок избирателя 
 
Наука голосовать 
 

Выборы  –  это  способ  формирования  органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также 

занятия  отдельных  государственных  должностей, 

обеспечивающий  представительный  характер 

соответствующих органов.  

Граждане  России  участвуют  в  выборах  на  основе 

всеобщего,  равного  и  прямого  избирательного  права  при 

тайном  голосовании.  К  выборам  допускается  практически 

все  взрослое  население,  и  каждому  дается  возможность 

реализовать свое избирательное право независимо от пола, 

расы,  национальности,  языка,  происхождения, 

имущественного  и  должностного  положения,  места 

жительства,  отношения  к  религии,  убеждений, 

принадлежности  к  общественным  объединениям.  Но  есть 

определенные  ограничения.  Например,  возрастные,  так, 

кандидат  в  президенты  должен  быть  не  моложе  35  лет, 

депутатом  Государственной  Думы  может  стать  человек, 

достигший  21  года.  Правом  участвовать  в  голосовании 

обладают граждане, достигшие 18 лет.  

Не  могут  голосовать  недееспособные  (если  это 

установлено  судом),  заключенные  в  местах  лишения 

свободы  и  лица,  имеющие  неснятую  и  непогашенную 

судимость  за  тяжкие  или  особо  тяжкие  преступления  или 

преступления экстремистской направленности.  

Все  избиратели  и  кандидаты  участвуют  в  выборах  на 

равных  основаниях,  то  есть  значение  голосов  всех 

избирателей  одинаково.  А  равное  право  быть  избранным 

проявляется  в  предоставлении  равных  возможностей 

состязаться  в  предвыборной  борьбе  (финансовых, 

информационных,  организационных).  Тайное  голосование 

исключает  возможность  какого‐либо  контроля  за 

волеизъявлением  избирателей.  В  Российской  Федерации 

тайна  голосования  обеспечивается  предоставлением 

возможности использовать закрытую кабину для заполнения 

бюллетеней.  

 

 

ВЫБОРЫ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ! 

 

Для  многих  понятие  «выборы»,  как  правило,  связано  с 

днем  голосования,  а  также  с  отдельными  кандидатами  и 

партиями. Этой информацией, пожалуй, в большинстве все и 

ограничиваются. 

Па  практике  же  выборы  ‐  что  строго 

регламентированная,  с  определенными  мероприятиями  и 

сроками их исполнения, избирательная кампания. 

«Избирательная кампания ‐ деятельность по подготовке 

и  проведению  выборов,  осуществляемая  в  период  со  дня 

официального  опубликования  (публикации)  решения 

уполномоченного  на  то  должностного  лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления о 

назначении  выборов  до  дня  представления  избирательной 

комиссией,  организующей  выборы,  отчета  о  расходовании 

средств  соответствующего  бюджета,  выделенных  на 

подготовку  и  проведение  выборов»  ‐  такое  определение 

дается  в  Федеральном  законе  «Об  основных  гарантиях 

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Выборы  ‐  это  форма  прямого  волеизъявления  граждан, 

осуществляемого  в  соответствии  с  законодательством  в 

целях формирования органа государственной власти, органа 

местного  самоуправления  или  наделения  полномочиями 

должностного лица. 

В настоящем материале па примере выборов депутатов 

Законодательного  Собрания  Санкт‐Петербурга  мы 

попробуем,  не  вдаваясь  во  все  юридические  подробности, 

рассказать нашим читателям об основных этапах,  ключевых 

действующих  лицах  и  временных  рамках  подготовки  и 

проведения избирательной кампании. 

Официальный  старт  избирательной  кампании  дает 

публикация в СМИ решения о назначении выборов, которое 

происходит не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней 

до  дня  голосования.  С  этого  момента  для  основных 

участников  избирательного  процесса  начинается  отсчет 

сроков  осуществления  отдельных  избирательных  действий. 

При  назначении  досрочных  выборов  сроки  могут  быть 

сокращены, но не более чем на одну треть. 

Среди  участников  избирательного  процесса  стоит 

выделить  следующих  действующих  лиц:  избиратели, 

кандидаты  и  избирательные  объединения  (политические 

партии),  доверенные  лица  и  уполномоченные 

представители,  наблюдатели,  избирательные  комиссии. 

СМИ. 

Из  всех  перечисленных  участников  беспристрастными и 

независимыми в период избирательной кампании являются 

избирательные  комиссии.  Избирательная  комиссия  ‐

коллегиальный  орган,  формируемый  на  основе 

предложений  политических  партий  и  общественных 

объединений.  В  целях  обеспечения  реализации  и  защиты 

избирательных  прав  граждан,  а  также  подготовки  и 

проведения выборок депутатов Законодательного Собрания 

Саикт‐11етербурга  действуют  Санкт‐Петербургская 

избирательная  комиссия  (состоит  из  14  членов  комиссии  с 

правом  решающего  голоса).  30  территориальных 

избирательных  комиссий  (по  8  членов  комиссии  с  правом 

решающего голоса), участковые избирательные комиссии ‐ в 

Петербурге  в  период  выборов  их  образуется  более  1800 

(формируются в количестве 7‐11  членов комиссии с правом 

решающего  голоса  в  зависимости  от  числа  избирателей, 

зарегистрированных на территории избирательного участка). 

Вся информация о сроках и о ходе избирательной кампании, 

о кандидатах и избирательных объединениях сосредоточена 

в  избирательных  комиссиях.  Избирательными  комиссиями 
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рассматриваются  также  обращения  о  нарушениях 

избирательного законодательства. 

Главная «солирующая"  роль  в избирательной  кампании 

принадлежит,  конечно  же.  избирателю  ‐  гражданину 

Российской  Федерации,  достигшему  возраста  18  лет  и 

обладающему  активным  избирательным  правом,  то  есть 

правом  выбирать.  В  целом  весь  механизм  и  все  участники 

избирательной  кампании  работают  с  целью  обеспечения 

возможности  реализовать  гражданами  конституционное 

право па участие в выборах. 

Основными  действующими  лицами  при  выдвижении  и 

регистрации  списков  кандидатов,  за  которых  мы  будем 

голосовать,  являются  непосредственно  политические 

партии,  кандидаты  и  избирательные  комиссии.  Следует 

обратить  внимание,  что  каждый  гражданин  Российской 

Федерации,  обладающий  пассивным  избирательным 

правом  и  достигший  21  года,  в  течение  трех  дней  после 

опубликования  решения  о  назначения  выборов  вправе 

обратиться  в  любое  избирательное  объединение  с 

предложением  включить  его  в  список  кандидатов.  Список 

кандидатов  делится  на  общегородскую  и  территориальные 

части.  Период  выдвижения  и  регистрации  списков 

кандидатов  может  длиться  до  30  дней.  В  этот  период  в 

Санкт‐  Петербургскую  избирательную  комиссии) 

представляются  все  установленные  законом  сведения  о 

кандидатах,  включенных  в  список,  регистрируются 

уполномоченные  представители  и  доверенные  лица, 

представляются  отчеты  о  поступлении  и  расходовании 

средств  избирательных  фондов,  открываются  специальные 

избирательные  счета,  проводится  сбор  подписей  в 

поддержку  выдвижения  списка  кандидатов и  последующая 

проверка  порядка  сбора  и  достоверности  представленных 

подписей. 

Агитационный  период  начинается  со  дня  выдвижения 

списка  кандидатов  и  заканчивается  в  ноль  часов  за  одни 

сутки  до  дня  голосования.  Предвыборная  агитация  может 

проводиться  с  использованием  СМИ.  посредством 

проведения  агитационных  публичных  мероприятий. 

посредством  выпуска  и  распространения  печатных, 

аудиовизуальных и других агитационных материалов. 

Сразу  стоит  уточнить,  что  предвыборную  агитацию  на 

каналах  телерадиовещания  и  в  периодических  печатных 

изданиях  избирательные  объединения  и  кандидаты  вправе 

начать  проводить  не  ранее  чем  за  28  дней  до  дня 

голосования и прекратить в ноль часов за одни сутки до дня 

голосования.  СМИ.  готовые  представлять  эфирное  время, 

печатную  площадь,  а  также  изготовители  печатных 

агитационных  материалов  в  течение  30  дней  после 

официальной  публикации  решения  о  назначении  выборов 

заявляют о готовности предоставлять сноп услуги, публикуют 

расцепки  и  уведомляют  об  этом  Санкт‐Петербургскую 

избирательную комиссию. 

 

Санкт‐‐Петербургская избирательная комиссия 

 

Информация к сведению 
 

29  июля  2011  года  вступил  в  силу  обновленный  закон 

Санкт‐Петербурга  «О  выборах  депутатов  Законодательного 

Собрания Санкт‐Петербурга»,  который и будет применяться 

при подготовке и проведении предстоящих 4 декабря этого 

года выборах региональных парламентариев. 

В  сравнении  с  законом,  применявшимся  в  2007  году, 

подавляющее  большинство  изменений  вызвано  новыми 

требованиями федерального законодательства. 

Так,  еще  в  начале  2009  года  отменена  возможность 

внесения  избирательного  залога  в  качестве  механизма 

выдвижения  кандидатов.  Таким  образом,  на  предстоящих 

выборах все семь зарегистрированных сегодня политических 

партий  (или  их  Санкт‐Петербургские  региональные 

отделения) должны будут провести съезды (конференции) и 

выдвинуть  списки  кандидатов.  При  этом  для  регистрации 

списков  кандидатов,  выдвинутых  политическими  партиями 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  «КПРФ»,  «ЛДПР»  и  «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»  (все  они  представлены  в  настоящее  время  в 

действующих составах Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  и  Законодательного 

Собрания  Санкт‐Петербурга),  следует  представить  лишь 

требуемые  законодательством  документы, 

подтверждающие инициативу партии о выдвижении списка, 

необходимую  информацию  и  копии  документов  о 

кандидатах, а также некоторые финансовые документы. Тем 

партиям,  которые  не  представлены  в  российском  или 

городском  парламенте  (партии  «ПРАВОЕ  ДЕЛО», 

«ПАТРИОТЫ  РОССИИ»  и  «ЯБЛОКО»)  для  регистрации 

потребуется  дополнительно  представить  в  свою  поддержку 

подписи  избирателей.  Количество  представляемых 

подписей при этом осталось на том же уровне, что и в 2007 

году,  то  есть  1%  от  числа  зарегистрированных  избирателей 

(на  1  июля  2011  года  это  составляет  почти  34  тысячи 

подписи). 

В  рамках  реализации  озвученного  Федеральному 

Собранию  Российской  Федерации  Послания  Президента 

Российской  Федерации  2009  года  фактически  снижен  так 

называемый «заградительный барьер».  Так партия,  которая 

получит  по  результатам  выборов  менее  5%  голосов 

избирателей, вообще не будет допущена до распределения 

депутатских мандатов;  партии,  за которых высказались от 5 

до  7%  избирателей  –  обязательно  получат  по  одному 

мандату;  более  успешные  партии  займут  места  в 

Законодательном  Собрании  Санкт‐Петербурга 

пропорционально полученным голосам. 

За  прошедшее  время  в  целях  обеспечения  равенства 

доступа  к  соответствующим  ресурсам  изменился  порядок 

предоставления  эфирного  времени  и  печатных  площадей  в 

СМИ,  а  также  выделения  помещений  для  встреч  с 

избирателями для проведения предвыборной агитации. Так 

на весь агитационный период (а он начинается за 28 дней до 

дня  голосования  и  заканчивается  накануне  дня  выборов) 

региональные  государственные  организации 
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телерадиовещания  обязаны  резервировать  не  менее  120 

минут  эфирного  времени  для  проведения  предвыборной 

агитации на бесплатной основе, а также не менее 240 минут 

эфирного  времени  для  предоставления  политическим 

партиям за плату. 

Редакции  государственных  печатных  СМИ  обязаны 

зарезервировать  не  менее  5%  от  общего  размера 

еженедельной  печатной  площади  своего  издания  для 

безвозмездного  предоставления  политическим  партиям  и 

еще  не  менее  10%  еженедельного  объема  печатных 

площадей  для  публикации  агитационных  материалов  за 

плату. 

Остальные  СМИ,  в  том  числе  и муниципальные,  вправе 

предоставлять свой эфир и площади за плату на равных для 

всех  партий  условиях,  при  этом  соответствующие  расценки 

должны быть опубликованы в течение месяца со дня начала 

избирательной  кампании  и  представлены  в  Санкт‐

Петербургскую избирательную комиссию. 

Если  помещение,  находящееся  в  государственной  или 

муниципальной  собственности,  пригодное  для  проведения 

агитационных  мероприятий,  было  предоставлено  одной 

политической партии, собственник или владелец помещения 

не  вправе  отказать  другой  политической  партии, 

зарегистрировавшей  список  кандидатов,  в  предоставлении 

этого  же  помещения  на  таких  же  условиях  в  течение 

агитационного  периода.  При  этом  заявки  на  выделение 

соответствующих  помещений  для  проведения  встреч 

представителей  политических  партий,  зарегистрировавших 

списки  кандидатов,  с  избирателями,  рассматриваются 

собственниками,  владельцами  этих  помещений  в  течение 

трех дней со дня подачи указанных заявок. 

Особенностями  нового  петербургского  закона,  не 

связанного с изменениями федерального законодательства, 

являются  предоставление  права  голосовать  лицам, 

временно  зарегистрированным  на  территории  Санкт‐

Петербурга,  и  возможность  голосования  избирателей  по 

почте. 

Так,  теперь  на  выборах  петербургских  парламентариев, 

как  и  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  и 

Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  имеют 

право голосовать военнослужащие и студенты, обучающиеся 

по очной форме обучения. Следует отметить, что указанные 

категории  лиц  должны  быть  зарегистрированы  по  месту 

жительства и  (или) месту пребывания на  территории Санкт‐

Петербурга по состоянию на день голосования. 

Самым  заметным  изменением  избирательного 

процесса, безусловно, является возможность голосования по 

почте.  Этой  возможностью  смогут  воспользоваться 

избиратели,  которые  4  декабря  не  смогут  прибыть  в 

помещение своего избирательного участка (за исключением 

тех,  к  кому  участковые  избирательные  комиссии  обычно 

приходят с переносным ящиком для голосования на дом). В 

первую  очередь  нововведение  коснется  так  называемых 

«московских  петербуржцев»,  которые,  обладая  правом 

голосовать,  до  последнего  времени  практически  не  могли 

участвовать  в  петербургских  выборах.  Сам  порядок 

голосования  по  почте  устанавливается  Центральной 

избирательной  комиссией  Российской  Федерации,  но  уже 

сейчас можно сказать, что избиратели смогут в том числе по 

почте  получить  избирательный  бюллетень  от 

территориальных избирательных  комиссий,  а  затем,  сделав 

свой выбор, заблаговременно отправить по почте бюллетень 

с отметкой в специальных конвертах. Механизм голосования 

по  почте  предусматривает  проверку  права  гражданина 

принимать  участие  в  соответствующих  выборах,  а  также 

обеспечение  тайны  голосования.  Избиратели,  отправляя  по 

почте  бюллетень,  должны  учесть  примерные  сроки 

прохождения почтовой корреспонденции. 

Дополнительную  информацию  о  подготовке  и 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Санкт‐Петербурга  можно  получить  на  сайте  Санкт‐

Петербургской  избирательной  комиссии:  http://st‐

petersburg.izbirkom.ru. 

 

Санкт‐Петербургская избирательная комиссия 

Территориальные избирательные комиссии № 4 и № 25 

 

 

Отпуск или командировка  
не отнимут право выбора 

 

19  октября  началась  выдача  открепительных 

удостоверений  для  голосования  на  выборах  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  шестого  созыва,  которые  пройдут  4  декабря. 

Получить  открепительное  удостоверение  могут  те  жители 

Петербурга, которые в день выборов не смогут прийти в свой 

избирательный участок. 

 

Избирательная  комиссия  Санкт‐Петербурга  призывает 

горожан не отказываться от своего права голосовать даже в 

том случае, если день выборов совпадает с командировкой, 

отпуском или любым другим запланированным отъездом из 

города.  Кроме  того,  голосовать  по  открепительному 

удостоверению  можно  и  в  том  случае,  если  избиратель 

знает,  что  в  день  выборов  просто  не  сможет  или не  успеет 

доехать  до  избирательного  участка  в  своем  районе.  Такая 

система  обеспечивает  принципы  всеобщего  и  равного 

избирательного права, а также значительно упрощает жизнь 

тем  гражданам,  чей  фактический  адрес  проживания  не 

совпадает с адресом регистрации. 

 

Получить открепительное удостоверение с 19 октября по 

13  ноября  2011  года  можно  в  территориальных 

избирательных комиссиях Петербурга, после чего они будут 

переданы  в  сформированные  участковые  избирательные 

комиссии, где будут выдаваться до 3 декабря включительно. 

Получить  открепительное  удостоверение  может  сам 

избиратель  или  его  представитель  по  нотариально 

заверенной  доверенности.  Основанием  служит  заявление 
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избирателя с указанием причины, по которой он не сможет 

прийти на свой избирательный участок в день голосования. 

 

Важно  иметь  ввиду,  что  получившие  открепительные 

удостоверения  петербуржцы  исключаются  из  списка 

избирателей  своих  избирательных  участков  и  что  в  случае 

утраты  открепительное  удостоверение  не 

восстанавливается. 

 

Итак,  чтобы  4  декабря  проголосовать  на  выборах 

депутатов  Государственной  Думы  не  на  своем 

избирательном участке, избиратель может: 

1. С 19 октября до 3 декабря прийти в территориальную 

или участковую избирательную комиссию. 

2. Написать заявление с указанием причины, по которой 

в день выборов не сможет прибыть на свой избирательный 

участок и получить открепительное удостоверение. 

3.  4  декабря  в  день  голосования  прийти  на  любой 

избирательный  участок  и  проголосовать  по  предъявлении 

паспорта и открепительного удостоверения. 

 

Список  адресов  территориальных  избирательных 

комиссий  можно  найти  на  сайте:  http://st‐

petersburg.izbirkom.ru/ 

 

 

Автоматические урны для голосования 
 

На  очередном  заседании  Санкт‐Петербургской 

избирательной  комиссии  принято  решение  об 

использовании на выборах 4 декабря 2011 года технических 

средств  подсчета  голосов  –  так  называемых  комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).  

 

Что такое КОИБ? 

КОИБ  (комплекс обработки избирательных бюллетеней) 

– это автоматическая система сбора бюллетеней и подсчета 

голосов,  которая  сводит  до  минимума  участие  человека  в 

этом  процессе.  Автоматическая  урна  для  голосования  сама 

сосчитает  количество  бюллетеней,  а  также  распознает,  за 

кого  поставлен  голос.  Использование  подобных  систем 

должно  сократить  время  на  подсчет  голосов  и  повысить 

уровень доверия избирателей к этому процессу. 

 

Как работают комплексы? 

КОИБ  представляет  собой  ящик  из  темной  и 

полупрозрачной  пластмассы,  снабженный  электронной 

системой, который может работать как от электричества, так 

и  от  аккумуляторных  батарей.  В  комплекс  также  встроен 

сканер, который сразу считывает информацию с опущенного 

бюллетеня.  Ровно  за  3  секунды  информация  будет 

обработана  и  сохранена  на  встроенную  флеш‐карту. 

Опускать бюллетень в автоматическую урну следует лицевой 

стороной  вниз.  Специальные  датчики  не  пропустят  смятые, 

порванные,  или  сложенные  вдвое  листы.  В  случае 

возникновения у избирателей трудностей по работе с КОИБ, 

он  сам  подскажет,  как  нужно  действовать,  поскольку 

оснащен  электронной  системой  оповещения.  При 

подведении  итогов  КОИБ  автоматически  проверит 

контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об 

итогах  голосования.  Такой  механический  подсчет  должен 

исключить  возможность  ошибки  и  искажения  данных  при 

подведении итогов голосования. 

 

Где  и  в  каком  количестве  будут  установлены 

комплексы? 

Обеспечение  избирательных  участков  автоматическими 

урнами для голосования проходит постепенно. Впервые они 

появились  еще  на  выборах  2008  года,  но  работали  в 

тестовом  режиме.  Центральная  избирательная  комиссия 

Российской  Федерации  планирует  в  будущем  полностью 

перейти на  электронную  систему  подсчета  голосов.  Однако 

на  данный  момент  Федеральный  закон  устанавливает 

ограничение  количества  комплексов  по  обработке 

бюллетеней: оно не может быть больше 1% по стране. 

Таким  образом,  установка  КОИБ  на  избирательных 

участках  происходит  выборочно  и  носит  скорее  локальный 

характер.  В  Санкт‐Петербурге  оценить  работу  технической 

новинки смогут голосующие на всех избирательных участков 

города Кронштадт.  

 

Санкт‐Петербургская избирательная комиссия 

 

 

СанктПетербургская  
избирательная комиссия 

 

ТИК  №  4  (территории  МО  Пролюстрово,  Большая  и 

Малая Охта) 

Телефон для справок 576‐86‐90 

Председатель Зарипов Ильдар Абдуллович 

Расположена по адресу: Среднеохтинский 52/11 каб. 302 

 

ТИК № 25 (территории МО Ржевка и Пороховые) 

Телефон для справок 227‐09‐81 

Председатель Баровский Владимир Николаевич 

Расположена по адресу: Среднеохтинский 52/11 каб. 303 
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