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С П Е Ц В Ы П У С К
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО  

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 94

« 1 9 »  а п р е л я  2 0 1 7  г.                                                                                    Са н к т- П ете р бу р г        
О внесении изменений в устав внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

  РЕШИЛ:

I. Внести в устав внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
следующие изменения: 

1. в пункте 1 статьи 4:

а) подпункт 14 изложить в следующей редакции;

«14) участие в проведении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 
по проектам изменений в Правила землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
или на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также в деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии 
с законами Санкт-Петербурга;»;

б) в подпункте 28 слова «и порядке» исключить; 

в) подпункт 29 изложить в следующей редакции:

«29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликвидации последствий их про-
явлений на территории муниципального образования в форме 
и порядке, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в 
области профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муници-
пального образования информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экс-
тремизма, их общественной опасности, по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, 
в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и(или) исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполни-
тельные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;

г) в подпункте 37:

1) в абзаце одиннадцатом слова «водных акваторий,» 
исключить;

2) абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в 
следующей редакции:

«озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, 
включая уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе расположенных 
на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых 
насаждений и защиту зеленых насаждений в границах ука-
занных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;»;

3) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«создание (размещение) объектов зеленых насаждений 
на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;»;

д) подпункт 44 изложить в следующей редакции:

«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-
платы за стаж (общую продолжительность) работы (службы) 
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в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований (далее - 
доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;»;

е) дополнить подпунктом 44_1 следующего содержания:

«44_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

ж) подпункт 45 изложить в следующей редакции:

«45) участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;

з) дополнить подпунктом 48 следующего содержания:

«48) осуществление ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях в порядке, установленном 
законодательством Санкт-Петербурга;»;

2. подпункт 1 пункта 3 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;»;

3. в статье 31:

а) пункт 9 дополнить следующим предложением:

«Срок полномочий депутата муниципального совета со-
ставляет пять лет.»;

б) дополнить пунктом 14_1 следующего содержания:

«14_1. Проведение встреч депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления с 
избирателями в форме публичных мероприятий осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и 
Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года N390-70 «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях в Санкт-Петербурге».

4. пункт 2 статьи 33 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы 
местной администрации либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет уполномоченный муници-

пальный служащий, назначенный муниципальным советом.»;

5. пункт 9 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«9. Избирательная комиссия муниципального образо-
вания:

а) осуществляет на территории муниципального образо-
вания контроль за соблюдением избирательных прав граждан 
Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории муниципального обра-
зования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, изданием необходимой печатной 
продукции;

в) руководит деятельностью и координирует работу 
окружных избирательных комиссий и участковых избира-
тельных комиссий по подготовке и проведению выборов;

г) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим избирательным комис-
сиям;

д) контролирует обеспечение окружных избирательных 
комиссий и участковых избирательных комиссий помеще-
ниями, транспортом, связью и рассматривает иные вопросы 
материально-технического обеспечения выборов;

е) осуществляет на территории муниципального образо-
вания меры по обеспечению при проведении выборов соблю-
дения единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными кандидатами 
для проведения предвыборной агитации;

ж) решает вопрос об изготовлении избирательных бюлле-
теней по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам и снабжении ими окружных избирательных комиссий;

з) выдает открепительные удостоверения в соответ-
ствии с Федеральным законом и настоящим Законом Санкт-
Петербурга;

и) осуществляет на территории муниципального обра-
зования меры по обеспечению при проведении выборов со-
блюдения единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов;

к) обеспечивает передачу документов, связанных с под-
готовкой и проведением выборов, в архивы;

л) составляет списки лиц, избранных депутатами, и пере-
дает эти списки и необходимые документы в муниципальный 
совет;

м) осуществляет на территории муниципального об-
разования меры по обеспечению при проведении выборов 
соблюдения единого порядка опубликования итогов голосо-
вания и результатов выборов;

н) осуществляет на территории муниципального образо-
вания меры по организации финансирования подготовки и 
проведения выборов, распределяет выделенные из местного 
бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов, контролирует целевое использование 
указанных средств;

о) назначает выборы в случае, предусмотренном пунктом 
8 статьи 59 настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также 
назначает дополнительные выборы и повторные выборы;

п) в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 5 настоя-
щего Закона Санкт-Петербурга, назначает досрочные выборы;

р) заслушивает сообщения органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов;
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО  

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 97

« 1 8 »  м а я  2 0 1 7  г.                                                                                    Са н к т- П ете р бу р г        
О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ По-
люстрово от 15.06.2016 №67 «Об утверждении Положения о порядке при-
менения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим органов 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за несоблюдение ими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

 РЕШИЛ:

с) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий 
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотиви-
рованные решения;

т) осуществляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами 
Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования.»;

6. пункт 7 статьи 47 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

 «Собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства могут быть направлены на техническое оснащение, 
хозяйственное обеспечение и материальное стимулирование 
должностных лиц, осуществляющих отдельные государствен-
ные полномочия. Решение о дополнительном использовании 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

для осуществления отдельных государственных полномочий 
принимает глава местной администрации.».

II. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в установленном законом порядке в органах 
юстиции.

III. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования А.А.Жабрева.

IV.  Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации в органах юстиции и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета, –  
глава Местной администрации

А.А.Жабрев

1. Внести в решение Муниципального Совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 15.06.2016 №67 «Об 
утверждении Положения о порядке применения дисципли-
нарных взысканий к муниципальным служащим органов 
местного самоуправления внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово за несоблюдение ими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции» следующие 
изменения:

1) пункты 6.1. и 6.2. приложения к решению изложить в 
следующей редакции:

 «6.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению 
в связи с утратой доверия в случаях:

непринятия им мер по предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является;

непредставления им сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений.

6.2. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о воз-
никновении у подчиненного ему муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов является 
основанием для увольнения муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной 
службы в связи с утрой доверия.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета,  
– глава Местной администрации 

А.А. Жабрев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО  

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 99

« 1 8 »  м а я  2 0 1 7  г.                                                                                 Са н к т- П е те р бу р г        
Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в 
отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона  Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-
Петербурге» и на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово

РЕШИЛ:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО  

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 98

« 1 8 »  м а я  2 0 1 7  г.                                                                                   Са н к т- П е те р бу р г        
О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 
20.04.2011 №129 «Об утверждении размера должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово»

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 20.04.2011 №129 «Об 
утверждении размера должностных окладов лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Полюстрово» следующие изменения:

в наименовании разделов таблицы приложения 2 к ре-
шению слова «муниципальные должности» заменить словами 

«должности муниципальной службы».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования, 
 исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, –  
глава Местной администрации 

А.А. Жабрев

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работ 
по компенсационному озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании. 

3.Настоящее решение вступает в силу в день его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования, 
 исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, –  
глава Местной администрации                      

 А.А. Жабрев
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Приложение

к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ 
Полюстрово «Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Полюстрово» от 18.05.2017 № 99.

Порядок организации работ по компенсационному озеленению
 в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения внутригородского Муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «12» апреля 2017 г.                                                                                                 № 12                                                                                      
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 1 
квартал 2017 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Местная администрация внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного 

бюджета  внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 1 
квартал  2017 года.

2. Опубликовать отчет об исполнении местного бюдже-
та  внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово за  1 квартал 
2017 года в официальном печатном издании.

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета  вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово за 1 квартал 2017 года в Кон-
трольно-счетный орган внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Глава муниципального образования,исполняющий  
полномочия председателяМуниципального Совета, -   

глава Местной администрации 
  А.А.Жабрев

Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с За-

коном  Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых на-
саждениях в Санкт-Петербурге» (далее - Закон  Санкт-Петербурга) 
и определяет порядок организации работ по компенсационному 
озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Полюстрово (далее - муниципальное образование).

1.2. Полномочия по организации работ по компенсационно-
му озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения (далее - организация 
работ по компенсационному озеленению) находятся в ведении 
Местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
(далее - Местная администрация).

1.3. Финансирование мероприятий, связанных с организа-
цией работ по компенсационному озеленению, осуществляется 
Местной администрацией за счет средств местного бюджета 
муниципального образования на соответствующий финансо-
вый год.

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем По-
рядке, применяются в значениях, определенных федеральным 
законодательством и Законом Санкт-Петербурга.

Порядок организации работ по компенсационному 
озеленению

Организация работ по компенсационному озеленению 

осуществляется Местной администрацией в соответствии с 
ежегодно утверждаемой муниципальной программой.

На основе указанной муниципальной программы Местная 
администрация в течение 30 дней разрабатывает и утверждает 
план работ по компенсационному озеленению на текущий год, 
содержащий информацию:

- о количественном и видовом составе зеленых насаждений 
и элементов благоустройства;

- об адресах места производства и характере работ по 
компенсационному озеленению;

- сроки выполнения работ по компенсационному озеле-
нению.

В случае изменения муниципальной программы план работ 
по компенсационному озеленению подлежит соответствующей 
корректировке в течение пятнадцати дней. 

2.3. Муниципальная программа и план работ по осущест-
влению компенсационного озеленения, а также отчеты о 
результатах их реализации  являются общедоступными и раз-
мещаются Местной администрацией на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Компенсационное озеленение производится Местной 
администрацией в границах муниципального образования в 
ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых 
насаждений в открытый грунт, но не позднее года со дня по-
вреждения или уничтожения зеленых насаждений.

2.5. Местная администрация осуществляет контроль ка-
чества проведения работ по компенсационному озеленению.



6 ОФИЦИАЛЬНО

 
Код источников доходов

1 КВАРТАЛ 2017г.

Утверждено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 89 850,7 21 622,2 24,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 83 705,4 19 881,7 23,8

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 01 0000 110 62 270,2 15 188,2 24,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения  
доходы

1 05 01010 01 0000 110 42 819,1 10 656,9 24,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

1 05 01011 01 0000 110 42 819,1 10 657,0 24,9

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

1 05 01012 01 0000 110 0,0 -0,1 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01020 01 0000 110 14 593,5 4 291,7 29,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные  на величину расходов

1 05 01021 01 0000 110 14 593,5 4 291,2 29,4

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

1 05 01022 01 0000 110 0,0 0,5 0,0

Минимальный налог , зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 05 01050 01 0000 110 4 857,6 239,6 4,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 20 460,8 4 450,2 21,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 20 460,8 4 450,1 21,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

1 05 02020 02 0000 110 0,0 0,1 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения 

1 05 04030 02 0000 110 974,4 243,3 25,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 1 800,0 1 300,6 72,3

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 1 800,0 1 300,6 72,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 1 800,0 1 300,6 72,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

1 13 02993 03 0000 130 1 800,0 1 300,6 72,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 4 345,3 408,7 9,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  за-

конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 360,3 20,0 5,6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ЗА 1 КВАРТАЛ  2017 ГОДА  ПО ДОХОДАМ ( тыс. руб.)
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 3 985,0 388,7 9,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в  бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения   

1 16 90030 03 0000 140 3 985,0 388,7 9,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 0,0 31,2 0,0

Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 0,0 31,2 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения 

1 17 05030 03 0000 180 0,0 31,2 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 14 244,7 3 575,3 25,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 14 244,7 3 575,3 25,1

Субвенции  бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 2 02 03000 00 0000 151 14 244,7 3 575,3 25,1

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 02 03024 00 0000 151 2 542,0 567,5 22,3

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

2 02 03027 00 0000 151 11 702,7 3 007,8 25,7

Итого доходов   104 095,4 25 197,5 24,2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ  2017 ГОДА  
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

Наименование

Код 
ГРБС

Код
План 

на 2017 год

% 
испол-
ненияраз-

дела
целевой
статьи

вида
рас-

ходов

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ  Полюстрово (932) 96844,9 11059,2 11,4

Общегосударственные вопросы   0100     16931,1 3071,8 18,1

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

  0104     16646,3 3068,7 18,4

Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 
муниципального образования

932 0104 0020040031   14098,3 2577,1 18,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

932 0104 0020040031 120 12172,7 2229,0 18,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда            

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 932 0104 0020040031 121 9353,4 1723,0 18,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,  
за исключением фонда оплаты труда

932 0104 0020040031 122 2,4 0,5 20,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

932 0104 0020040031 129 2816,9 505,5  

( тыс. руб.)

Исполнено на
01.04.2017 г.

17,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
932 0104 0020040031 240 1918,1 347,0 18,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

932 0104 0020040031 242 970,4 77,8 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0104 0020040031 244 947,7 269,2 28,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 0104 0020040031 850 7,5 1,1 15,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 932 0104 0020040031 851 7,0 1,1 15,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 932 0104 0020040031 852 0,5 0,0 0,0

Осуществление отдельных госполномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях

932 0104 0920000000   12,5 0,0 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях  за счет 
средств субвенций

           
932 0104 09200G0100

 
6,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

932 0104 09200G0100 240 6,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0104 09200G0100 244 6,5 0,0 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за счет 
средств субвенций  

932 0104 09200Г0100   6,0 0,0 0,0

           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
932 0104 09200Г0100 240 6,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0104 09200Г0100 244 6,0 0,0 0,0

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

932 0104 00200G0850   2535,5 491,6 19,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

932 0104 00200G0850 120 2356,1 475,3 20,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 932 0104 00200G0850 121 1809,6 402,0 22,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

932 0104 00200G0850 129 546,5 73,3 13,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

932 0104 00200G0850 240 179,4 16,3 9,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

932 0104 00200G0850 242 120,3 15,5 12,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0104 00200G0850 244 59,1 0,8 1,4

Резервные фонды   0111     30,0 0,0 0,0

Резервный фонд Местной администрации 932 0111 0700010061 870 30,0 0,0 0,0

Резервные средства 932 0111 0700010061 870 30,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы   0113     254,8 3,1 1,2

Расходы по формированию архивных фондов муниципального 
образования

932 0113 0900010073 240 95,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0113 0900010073 244 95,4 0,0 0,0

Расходы на организацию информирования, консультирования и 
содействия жителям муниципального образования по вопросам соз-
дания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома

932 0113 09Т0040072 240 25,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0113 09Т0040072 244 25,5 0,0 0,0

Расходы  по осуществлению защиты прав потребителей 932 0113 09П0020071 240 35,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0113 09П0020071 244 35 0,0 0,0

Расходы на поддержку официального сайта муниципального об-
разования

932 0113 3300010075 240 98,9 3,1 3,1

Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

932 0113 3300010075 242 98,9 3,1 3,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   0300     171,50 0,00 0,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций          
природного и техногенного характера, гражданская оборона   0309     50,00 0,00 0,0
Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения нера-

ботающего их населения способам защиты и дейстиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

932 0309 21Ч0010091 240 40,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0309 21Ч0010091 244 40,00 0,00 0,0

Расходы на мероприятия по содействию  установленном порядке  
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга  
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в инфор-
мировании населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации

932 0309 21С0020081 240 10,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0309 21С0020081 244 10,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности   0314     121,50 0,00 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования согласно программе

932 0314 21Э0070521 240 20,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0314 21Э0070521 244 20,00 0,00 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в деятельности 
по профилактике правонарушений на территории  муниципального 
образования в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

932 0314 21П0040511 240 42,50 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0314 21П0040511 244 42,50 0,00 0,0

Расходы  на муниципальную подпрограмму по участию в уста-
новленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

932 0314 21Н0080531 240 20,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0314 21Н0080531 244 20,00 0,00 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по  участию в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

932 0314 21Т0060541 240 32,60 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0314 21Т0060541 244 32,60 0,00 0,0

Расходы на мероприятия по участию в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов 

932 0314 21М0090591 240 6,40 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0314 21М0090591 244 6,40 0,00 0,0
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Национальная экономика   0400     490,00 0,00 0,0

Общеэкономические вопросы   0401     490,00 0,00 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в организации 
и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ

932 0401 51О0010101 630 150,00 0,00 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

932 0401 51О0010101 631 150,00 0,00 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по  участию в организации 
и финансировании 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, имеющих   среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном 
Правительством Санкт-Петербурга

932 0401 51Т0020102 630 300,00 0,00 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

932 0401 51Т0020102 631 300,00 0,00 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму на  участие в организации 
и финансировании  ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

932 0401 51Я0060103 240 20,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0401 51Я0060103 244 20,00 0,00 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по содействию развитию 
малого бизнеса на территории муниципального образования

932 0401 51Б0040121 240 20,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0401 51Б0040121 244 20,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   0500     39002,5 916,1 2,3

Благоустройство   0503     39002,5 916,1 2,3
Расходы на муниципальную подпрограмму  по текущему ремонту 

придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки

932 0503 60Р1010131 240 10236,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60Р1010131 244 10236,1 0,0 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по обустройству, содержа-
нию и уборке территорий детских и спортивных площадок, созданию 
зон отдыха на территории муниципального образования

932 0503 60Д1020162 240 14562,8 82,5 0,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60Д1020162 244 14562,8 82,5 0,6

Расходы на муниципальную подпрограмму по установке,  содержа-
нию и ремонту ограждений газонов на территории муниципального 
образования

932 0503 60Г1060164 240 1315,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60Г1060164 244 1315,5 0,0 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по установке и содержа-
нию МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муниципального 
образования

932 0503 60М1040165 240 1793,0 82,5 4,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60М1040165 244 1793,0 82,5 4,6

Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
с территории муниципального образования, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда

932 0503 6002020141 240 10,0 0,0 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в пределах 
своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 
МО, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых от-
ходов, мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

932 0503 60Л2070143 240 303,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60Л2070143 244 303,0 0,0 0,0
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Расходы на муниципальную подпрограмму  по участию в пределах 

своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов, не включенным в адресные про-
граммы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти  Санкт-Петербурга

932 0503 60В2040166 240 3861,0 643,5 16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60В2040166 244 3861,0 643,5 16,7

Расходы по проведению санитарных рубок, а также удалению 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

932 0503 60С3010151 240 1160,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60С3010151 244 1160,0 0,0 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по озеленению  терри-
торий зелёных насаждений общего пользования местного значения, 
в том числе организация работ по компенсационному озеленению, 
содержание территорий зелёных насаждений общего пользования 
местного значения, ремонт расположенных на них объектов зелёных 
насаждений, защита зелёных насаждений на указанных территориях.

932 0503 60Ц03020152   4087,6 107,6 2,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60Ц03020152 244 3980,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 0503 60Ц03020152 850 107,6 107,6 100,0

Уплата иных платежей 932 0503 60Ц03020152 853 107,6 107,6 100,0

Расходы на оформление территории муниципального образования 
к праздничным мероприятиям

932 0503 6006010163 240 23,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 6006010163 244 23,5 0,0 0,0

Расходы на муниципальную  подпрограмму по устройству и ремонту 
искусственных неровностей на проездах и въездах, на придомовых и 
дворовых территориях муниципального образования

932 0503 60И6020132 240 582,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60И6020132 244 582,1 0,0 0,0

Расходы на разработку и согласование с нормативно-технической и 
проектно-сметной документации, исследовательские работы в сфере 
благоустройства

932 0503 60Н6040601 240 1067,9 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0503 60Н6040601 244 1067,9 0,0  

Образование   0700     251,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации   0705     120,0 0,0 0,0

Расходы на организацию профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования  выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

932 0705 4280010181 240 120,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0705 4280010181 244 120,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей   0709     131,0 0,0 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан на территории муниципального образования 

932 0709 43В0010191 240 70,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0709 43В0010191 244 70,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию подпрограммы по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования

932 0709 43Д0020492 240 61,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0709 43Д0020492 244 61,0 0,0 0,0

Культура, кинематография, средства массовой информации   0800     25559,5 3859,5 15,1
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Культура   0801     22329,5 3816,2 17,1
Расходы на реализацию подпрограммы по организации и про-

ведению местных и участию в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

932 0801 44П0010201 240 21612,0 3809,7 17,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0801 44П0010201 244 21612,0 3809,7 17,6

Расходы на муниципальную подпрограмму по организации и про-
ведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов на территории муниципального образования 

932 0801 44Т0020103 240 717,5 6,5 0,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0801 44Т0020103 244 717,5 6,5 0,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 932 0804     3230,0 43,3 1,3

Расходы на реализацию подпрограммы по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

932 0804 44Д0040561 240 3230,0 43,3 1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 0804 44Д0040561 244 3230,0 43,3 1,3

Социальная политика   1000     12941,5 2971,8 23,0
Социальное обеспечение населения   1003     1233,8 0,0 0,0
Расходы на выплату ежемесячной  доплаты  к пенсии лицам, за-

мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

932 1003 5050010231 310 1233,8 0,0 0,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 932 1003 5050010231 312 1233,8 0,0 0,0
Охрана семьи и детства   1004     11702,7 2971,8 25,4
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей  
семье опекуна и приемной семье

932 1004 51100G0860 310 7558,7 2012,6 26,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

932 1004 51100G0860 313 7558,7 2012,6 26,6

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения приемным родителям

932 1004 51100G0870 320 4144,0 959,2 23,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

932 1004 51100G0870 323 4144,0 959,2 23,1

Другие вопросы в области социальной политики   1006     5,0 0,0 0,0
Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

932 1006 5050020221 320 5,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

932 1006 5050020221 321 5,0 0,0 0,0

Физическая культура  и спорт   1100     517,8 75,0 14,5

Расходы на  муниципальную подпрограмму по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической 
культуры, по организации и проведению официальных физкультурных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий

932 1101 48Ф0010023 240 70,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 1101 48Ф0010023 244 70,0 0,0 0,0

Расходы на муниципальную подпрограмму по обеспечению  условий 
для развития на территории муниципального образования массового 
спорта, по организации и проведению официальных спортивных 
мероприятий

932 1102 48С0020024 240 447,8 75,0 16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 1102 48С0020024 244 447,8 75,0 16,7

Средства массовой информации   1200     980,0 165,0 16,8

Периодическая печать и издательства   1202     980,0 165,0 16,8

Расходы на муниципальную подпрограмму по выпуску печатного 
средства массовой информации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

932 1202 45Г0020253 240 620,0 133,0 21,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 1202 45Г0020253 244 620,0 133,0 21,5

Другие вопросы в области средств массовой информации   1204     360,0 32,0 8,9
Расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной 

информации
932 1204 4570010252 240 360,0 32,0 8,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 1204 4570010252 244 360,0 32,0 8,9

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Полюстрово  (954)                             6260,4 1299,7 20,8

Общегосударственные вопросы   0100     6260,4 1299,7 20,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1307,6 300,7 23,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

954 0102 0020010011 120 1307,6 300,7 23,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0102 0020010011 121 942,5 241,6 25,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,  

за исключением фонда оплаты труда
954 0102 0020010011 122 93,5 14,8 15,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

954 0102 0020010011 129 271,6 44,3 16,3

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

0103     4880,8 981,0 20,1
             

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования

954 0103 0020020021 3569,9 688,6 19,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

954 0103 0020020021 120 2319,1 395,9 17,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0103 0020020021 121 1780,7 284,0 15,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,    

за исключением фонда оплаты труда
954 0103 0020020021 122 0,6 0,2 33,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

954 0103 0020020021 129 537,8 111,7 20,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

954 0103 0020020021 240 1239,6 292,7 23,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 

954 0103 0020020021 242 128,2 32,4 25,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 0103 0020020021 244 1111,4 260,3 23,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020020021 850 11,2 0,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 954 0103 0020020021 851 2,5 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020020021 852 8,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
954 0103 0020060025 120 1030,1 230,0 22,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0103 0020060025 121 791,7 192,5 24,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

954 0103 0020060025 129 238,4 37,5 15,7

Расходы на выплату компенсации депутатам муниципального совета, 
осуществляющим свои полномочия  на непостоянной основе

954 0103 0020090026 123 280,8 62,4 22,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

954 0103 0020090026 123 280,8 62,4 22,2

Другие общегосударственные вопросы   0113     72,0 18,0 25,0
Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга
954 0113 0920070074 72,0 18,0 25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 0920070074 850 72,0 18,0 25,0
Уплата иных платежей 954 0113 0920070074 853 72,0 18,0 25,0
Избирательная комиссия внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ  Полюстрово (987) 1146,0 230,5 20,1
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Обеспечение проведения выборов и референдумов   0107     1146,0 230,5 20,1

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности аппарата из-
бирательной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе

987 0107 0020100051 1146,0 230,5 20,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

987 0107 0020100051 120 1030,1 222,7 21,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 987 0107 0020100051 121 791,7 172,0 21,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

987 0107 0020100051 129 238,4 50,7 21,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

987 0107 0020100051 240 115,9 7,8 6,7

Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

987 0107 0020100051 242 4,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

987 0107 0020100051 244 111,3 7,8 7,0

Итого расходов 104251,3 12589,4 12,1

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

 ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2017  ГОДА

тыс.руб. 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО  

ЗА 1 КВАРТАЛ  2017 ГОДА

Утверждено по
бюджету

(с учетом всех изменений)

Использовано Направление расходов

30,0 0,0 –

тыс.руб. 

Код админи-
стратора

Код Наименование План Факт

000 01050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
-155,9 12608,1

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -104095,4 -25197,5

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -104095,4 -25197,5

000 01050201000000510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов -104095,4 -25197,5

932 01050201030000510
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  

внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга

-104095,4 -25197,5

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 104251,3    12589,4

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 104251,3    12589,4

000 01050201000000610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 104251,3    12589,4

932 01050201030000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  

внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга

104251,3 12589,4

ИТОГО
-155,9

12608,1
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» мая 2017 г.                                                                                                     № 17        
О порядке участия 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, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
и на основании ст.4, 34 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия в организации 

и финансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании. 

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

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, - глава Местной администрации 
  А.А. Жабрев 

Приложение 
к постановлению Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово «О порядке участия 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, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые» от 18.05.2017 № 17

Порядок участия 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,  
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 
№ 790 «Об утверждении порядка участия органов местного само-
управления в организации временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан», Уставом внутригородского Муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Полюстрово.

2. Настоящий Порядок определяет правовые и организа-
ционные основы осуществления мероприятий по реализации 
вопроса местного значения по участию в организации и фи-
нансировании: 

- проведения оплачиваемых общественных работ; 
- временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

3. Реализация мероприятий, связанных с решением вопроса 
местного значения по участию 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, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые (далее - организация 
временного трудоустройства отдельных категорий граждан) 
осуществляется Местной администрацией внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Полюстрово (далее - Местная администрация).

4. При решении вопроса местного значения по организа-
ции временного трудоустройства отдельных категорий граж-
дан Местная администрация руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстро-
во, муниципальными правовыми актами и настоящим Порядком.

5. Финансирование мероприятий, связанных с организацией 
временного трудоустройства отдельных категорий граждан, осу-
ществляется за счет средств местного бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Полюстрово на соответствующий финансовый год.

6. Организация временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан осуществляется Местной администрацией 
во взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением «Центр занятости населения Санкт-
Петербурга» (далее - ГАУ ЦЗН).

Для координации деятельности ГАУ ЦЗН и Местная админи-
страция в процессе проведения мероприятий по организации 
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Приложение
к Порядку участия в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоу-

стройства 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, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

Перечень направлений трудовой деятельности для временного трудоустройства
Местная администрация организует рабочие места для 

временного трудоустройства по следующим основным на-
правлениям трудовой деятельности:
• уход за престарелыми, инвалидами и больными;
• обеспечение оздоровления и отдыха детей в период кани- 

кул;
• обслуживание санаторно-курортных зон;
• уборка снега и льда на территории объектов благоустройства;
• озеленение и благоустройство территорий;
• развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
• участие в проведении мероприятий общественно-культурного 

назначения (перепись населения, спортивные соревнова-
ния, фестивали и т.д.);

• эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 
обслуживание населения;

• содержание и ремонт дорог, прокладка водопроводных, газо-
вых, канализационных и других коммуникаций;

• строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов 
социально-культурного назначения;

• восстановление историко-архитектурных памятников, ком-
плексов, заповедных зон;

• обслуживание городского пассажирского транспорта;
• выполнение работ в организациях связи;
• архивные работы;
• учет и оформление документов, делопроизводство;
• курьерская доставка. 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан 
Местная администрация заключает с ГАУ ЦЗН соглашение, 
определяющее порядок взаимодействия ГАУ ЦЗН и Местной 
администрации по организации временного трудоустройства.

На временное трудоустройство направляются жители Санкт-
Петербурга, относящиеся к отдельным категориям граждан, 
зарегистрированные в ГАУ ЦЗН.

7. Ежегодно Местная администрация прогнозирует потреб-
ность в организации временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан, основные виды планируемых временных 
работ, ориентировочные сроки их выполнения и до 1 июня 
направляет в ГАУ ЦЗН информацию о планируемом на этапе 
формирования проекта местного бюджета на следующий год 
объеме бюджетных ассигнований на финансирование расхо-
дов по организации временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан.

При формировании прогнозируемой на следующий год 
потребности в организации временного трудоустройства от-
дельных категорий граждан Местная администрация может учи-
тывать показатели деятельности по количеству организованных 
рабочих мест для временного трудоустройства отдельных катего-
рий граждан, достигнутые в текущем или предшествующем году, 
а также наличие нереализованных предложений работодателей 
по причине отсутствия финансирования из местного бюджета.

8. Местная администрация ежегодно формирует план ме-
роприятий (муниципальную программу)  с учетом принятого 
на следующий год местного бюджета, предусматривающего 
расходы на организацию рабочих мест для временного тру-
доустройства отдельных категорий граждан, и направляет их 
до 15 декабря в ГАУ ЦЗН для обеспечения мероприятий по 
планированию расходов ГАУ ЦЗН на выплату в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» материальной поддержки отдельным 
категориям граждан - участникам временного трудоустройства.

9. Местная администрация ежегодно с 1 января принимает 
участие в организации временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан путем создания рабочих мест для временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан за счет средств 
местного бюджета в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

Организация  временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан осуществляется Местной администрацией 
путем предоставления субсидий из местного бюджета в порядке, 
установленном Местной администрацией.

10. Средства местного бюджета при организации временно-
го трудоустройства отдельных категорий граждан направляются:

- на выплату заработной платы участникам мероприятий 
по временному трудоустройству;

- на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении работников;

- на выплату страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды;

- на оплату организационных расходов, связанных с орга-
низацией временных рабочих мест, а именно: транспортных 
расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту 
проведения работ и обратно, оплату труда, выплату страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным 
специалистам по гражданско-правовым договорам (с учетом 
НДС), затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудо-
вания, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС), изготовление 
наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, 
услуги связи, размещение материалов в средствах массовой 
информации (с учетом НДС).

11. Местная администрация не позднее трех рабочих дней 
после организации рабочих мест письменно уведомляет ГАУ ЦЗН 
в целях заключения договоров между работодателем и ГАУ ЦЗН 
о направлении отдельных категорий граждан для участия во 
временном трудоустройстве на организованных рабочих местах.

12. В соответствии с планом мероприятий (муниципаль-
ной программой), разработанным Местной администрацией 
согласно пункту 8 настоящего Порядка, ГАУ ЦЗН осуществляет 
мероприятия по информированию населения Санкт-Петербурга 
о возможности участия отдельных категорий граждан в меро-
приятиях по временному трудоустройству.


