
Газета внутригородского Муниципального образования Санкт–Петербурга муниципальный округ Полюстрово

№4-1 
июнь 2017 г.

С П Е Ц В Ы П У С К
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» июня 2017 г.                                                                                                     № 21         
Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения по 
организации и проведению досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» и на основании статей 4, 34 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации вопроса местного значения по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово.

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 «Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения по организации и проведе-
нию досуговых мероприятий для жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово» от 14.06.2017 № 21

Положение 
о порядке реализации вопроса местного значения по организации и проведению  

досуговых мероприятий для жителей внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Полюстрово определяет порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению досуговых 
мероприятий (далее - досуговые мероприятия) для жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово (далее - муниципальное образование).

 1.2. Полномочия организации и проведению досуговых мероприятий находятся в ведении Местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее - Местная администрация).

1.3. Финансирование досуговых мероприятий осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета 
муниципального образования на соответствующий финансовый год.

1.4. При планировании, организации и проведении досуговых мероприятий Местная администрация руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами.

2. Порядок организации и проведении досуговых мероприятий 
2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий осуществляется Местной администрацией на основе утверждаемой 

муниципальной программы.
2.2. Досуговые мероприятия проводятся для жителей муниципального образования. При этом указанные мероприятия могут 

проводиться для конкретных групп населения.
2.3. Досуговые мероприятия могут проводиться в виде автобусных и пеших экскурсий, водных прогулок, утренников, фести-
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валей, конкурсов, мастер-классов, рукотворческих занятий, интерактивных игр, квестов, лекций, театрализованных представлений, 
и иных культурно-развлекательных мероприятий.

Проведение досуговых мероприятий также может осуществляться путем организации посещения жителями муниципального 
образования зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, дельфинария, океанариума, планетария, ботаниче-
ского сада, заповедника, детского игрового городка, иной тематической интерактивной площадки, и других учреждений и орга-
низаций, деятельность которых направлена в том числе на создание условий для отдыха граждан в свободное от работы время.

2.4. Досуговые мероприятия могут проводиться в местах массового отдыха граждан, в залах, предназначенных для прове-
дения культурно-зрелищных мероприятий, на детских и спортивных площадках, зонах отдыха, расположенных на территории 
муниципального образования, а также в помещениях учреждений и организаций любой формы собственности. 

Досуговые мероприятия могут проводиться как на территории муниципального образования, так и за его пределами. 
2.5. Участникам досуговых мероприятий в период их проведения могут выдаваться грамоты,  благодарности, призы, суве-

ниры, подарки, в том числе цветы. 
2.6. Участие жителей муниципального образования в досуговых мероприятиях является бесплатным.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»  июня 2017 г.                                                                                                        № 22
О внесении изменений в постановление Местной администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
от 18.10.2010 №21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов, принимаемых Местной администрацией 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово, а также их проектов»

Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ По-
люстрово.

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово от 18.10.2010 №21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, принимаемых Местной администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово, а также их проектов» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
в пункте 4 слова «юридическим отделом» заменить словами «должностным лицом, определенным распоряжением»;
в пунктах 6 и 8 слова «юридическим отделом» заменить словами «должностным лицом»;
в пункте 9 слова «начальником юридического отдела» заменить словами «должностным лицом». 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Информационном бюллетене «Наш район».
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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» июня 2017 г.                                                                                                     № 24        
Об утверждении Положения о порядке участия в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» и на основании статей 4, 34 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
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муниципальный округ Полюстрово Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово

 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке участия в создании условий для реализации мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

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 «Об утверждении Положения о порядке участия в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Полюстрово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» от 16.06.2017 № 24

Положение
о порядке участия 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 внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, социальную и культурную  

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Полюстрово определяет порядок исполнения на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее - муниципальное образование) вопроса местного значения 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.

1.2. Полномочия по осуществлению мероприятий, связанных с участием в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, находятся в ведении Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее - Местная администрация).

1.3. При планировании, организации и проведении мероприятий, связанных с участием в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов Местная администрация руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами.

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.

2. Порядок организации и проведения мероприятий
2.1. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов осуществляется Местной администрацией на основе утверждаемой муниципальной программы.

2.2. Местная администрация участвует в мероприятиях по созданию условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в следующих формах:

1) взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных ор-
ганов государственной власти,  правоохранительными органами и общественными объединениями,  участвующими в охране 
общественного порядка;



4 ОФИЦИАЛЬНО
2) взаимодействие с институтами гражданского общества, национальными общественными объединениями, национально-

культурными автономными и казачьими обществами;
3) информирование населения муниципального образования;
4) проведение разъяснительной работы с населением муниципального образования, включая иностранных граждан, про-

живающих на его территории;
5) участие в мероприятиях, организованных на территории муниципального образования органами государственной власти 

Санкт-Петербурга и (или) подведомственными указанным органам учреждениями;
6) иных формах.
2.3.  Местная администрация участвует в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного 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 посредством:

1) участия в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохрани-
тельных органах (в составе комиссий, советов и рабочих групп);

2) участия в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) 
подведомственными указанным органам учреждениями;

3) участия в мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования национальными общественными 
объединениями, национально-культурными автономными и казачьими обществами и посвященных международным, общепри-
знанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам;

4) размещения в муниципальных средствах массовой информации и на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации: 

- о целях, задачах и мерах  по реализации государственной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-
Петербурге, в том числе в сфере социальной и культурной адаптации мигрантов;

- о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере миграционной политики в части правового поло-
жения иностранных граждан, их  миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге;   

- о примерах позитивной роли иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии Санкт-Петербурга 
и муниципального образования; 

- о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории муниципального образования мероприятиях в сфере межнациональных 
отношений, а также социальной и культурной адаптации мигрантов.

- об общественных инициативах и деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального 
(межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

 5) обеспечения информационного сопровождения своей деятельности в средствах массовой информации и на интернет-
ресурсах;

6) издания и распространения информационных материалов и печатной продукции, в том числе предоставленных органами 
государственной власти Санкт-Петербурга или  правоохранительными органами;

7) организации и проведения встреч, акций, форумов и фестивалей,  целью которых является укрепление межнационального 
(межконфессионального) согласия, гармонизация межэтнических отношений, формирование уважительного отношения граждан, 
в том числе иностранных граждан, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального россий-
ского общества и необходимости соблюдения прав и свобод человека.

2.4. Мероприятия по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов могут проводится как на территории муниципального образования, так и за его пределами. При этом указанные 
мероприятия могут проводиться для конкретных групп населения.

2.5. Участникам мероприятий в период их проведения могут выдаваться грамоты,  благодарности и подарки, в том числе цветы. 
2.6. Участие в мероприятиях жителей муниципального образования, в том числе иностранных граждан, является бесплатным.
3. Финансовое обеспечение
Финансирование мероприятий, связанных с участием в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета 
муниципального образования на соответствующий финансовый год.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июня 2017 г.                                                                                                    № 25       
О порядке определения объема и предоставления в 2017 году из бюджета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полю-
строво субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
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(муниципальными) учреждениями, на организацию оплачиваемых общественных 
работ и (или) организацию временного трудоустройство несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» 
Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2017 году из бюджета внутригородского Му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию оплачиваемых общественных работ и (или) 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

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 определения объема и предоставления в 2017 году из бюджета внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию оплачиваемых общественных работ и (или) организа-
цию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» от «19» июня 

2017 № 25

Порядок
определения объема и предоставления в 2017 году из бюджета внутригородского  

Муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

 (муниципальными) учреждениями, на организацию оплачиваемых общественных  
работ и (или) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Поста-

новлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями» регламентирует общие положения, условия и порядок, а также требования к отчетности и 
осуществления контроля при определения объема и предоставления в 2017 году из бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями (далее - организации), на организацию оплачиваемых общественных работ 
и (или) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
(далее – субсидии, субсидия).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на организацию заня-
тости граждан, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово (далее - муниципальное образование).

1.4. Главным распорядителем средств субсидии является Местная администрация внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее - Местная администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными 

между Местной администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ По-
люстрово (далее - Местная администрация) и организациями (далее - Соглашения), определяющими в том числе:

порядок, сроки и условия предоставления субсидий;
сроки оплаты и объем денежных обязательств за счет средств субсидий;
порядок предоставления отчетности о расходовании субсидий;
порядок проведения проверок соблюдения организациями, получившими субсидии,  порядка, целей и условий предостав-

ления субсидий (далее - проверка), предусмотренных Соглашениями;
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порядок и сроки возврата субсидий в бюджет муниципального образования в случае невыполнения организациями условий 

предоставления субсидий, предусмотренных Соглашениями;
права, обязанности и ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
Соглашение заключается на текущий финансовый год в соответствии с прилагаемой типовой формой (приложение 1 к на-

стоящему Порядку).
2.2. Субсидии предоставляются:
- на выплату заработной платы временно трудоустроенным работникам;
- на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников;
- на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- на оплату организационных расходов, связанных с организацией временных рабочих мест  (оплату труда, выплату стра-

ховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по гражданско-правовым договорам (с 
учетом НДС), затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС), изготовление 
наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размещение материалов в средствах массовой ин-
формации (с учетом НДС).

2.3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, зарегистрированным в качестве юридических лиц в установленном законодательством порядке (далее - Получатель 
субсидии), осуществляющим свою деятельность на территории  Санкт-Петербурга и прошедшим конкурсный отбор на право 
получения субсидий (далее – конкурсный отбор).

2.4. Субсидии предоставляются при условии соответствия Получателей субсидий следующим условиям:
2.4.1. Наличие согласия Получателей субсидий на осуществление Местной администрацией, органом внутреннего муници-

пального финансового контроля муниципального образования обязательных проверок соблюдения Получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

2.4.2. Отсутствие у Получателей субсидий нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются 
средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, при использовании денежных средств, предоставляемых из 
бюджета Санкт-Петербурга, за период не менее одного календарного года, предшествующего году получения субсидий.

2.4.3. Отсутствие информации о получателях субсидий в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4.4. Признание конкурсной комиссией Получателя субсидии прошедшим конкурсный отбор.
2.4.5. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии:
2.4.5.1. Отсутствие у Получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.4.5.2. Отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
ранее предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования;

2.4.5.3. Отсутствие проведения в отношении Получателя субсидии процедур реорганизации, банкротства и(или) ликвидации;
2.4.5.4. Отсутствие у Получателя субсидии ограничения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2.5. Субсидия предоставляется на основании заявки Получателя субсидии путем перечисления средств субсидии на счет 

Получателя субсидии. 
3. Порядок расчета размера субсидий
3.1. Расчет размера предоставляемых субсидий осуществляется Местной администрацией исходя из расчета затрат на соз-

дание одного рабочего места  согласно следующей методике:
3.1.1. при определении среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для про-

ведения оплачиваемых общественных работ при 40 часовой рабочей неделе (далее - Сор):
Сор =МЗП + МЗП*Кно + (МЗП + МЗП * Кно)* Кнн + МЗП * Кнр + МЗП * Кпр
где:
Кнн – коэффициент начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 30,2 %;
Кно – коэффициент начисления компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении работников - 9,5 %;
Кнр – коэффициент учета накладных (приобретение инвентаря, спецодежды, прочие) расходов – 15 %;
Кпр - коэффициент учета прочих (канцелярских) расходов – 2 %;
МЗП – размер минимальной заработной платы в соответствии с Региональным соглашением Правительства Санкт-Петербурга, 

Межрегиональным объединением «Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Регио-
нального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» о минимальной заработной 
плате в Санкт-Петербурге на очередной финансовый год.

3.1.2. При определении среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для орга-
низации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время при 
20-ти часовой рабочей неделе (далее - Свт):

Свт = 0,5 * (МЗП + МЗП * Кно + ( МЗП + МЗП * Кно) * Кнр + МЗП * Кпр)
где:
Кнн – коэффициент начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 30,2 %;
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Кно – коэффициент начисления компенсаций за неиспользованный отпуск - 9,5 %;
Кнр – коэффициент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение 

организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала) - 20 %;
Кпр – коэффициент учета прочих (канцелярских) расходов – 2 %;
МЗП – размер минимальной заработной платы в соответствии с Региональным соглашением Правительства Санкт-Петербурга, 

Межрегиональным объединением «Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Регио-
нального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» о минимальной заработной 
плате в Санкт-Петербурге на очередной финансовый год.

3.2. Объемы финансирования расходов местного бюджета на выплату субсидии должны соответствовать сумме бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете на текущий год по соответствующей целевой статье расходов мест-
ного бюджета. 

3.3. Максимальный размер предоставляемой субсидии не может превышать 300000,00 рублей.
4. Порядок проведения конкурсного отбора 
4.1. Конкурсный отбор проводится в целях принятия решений о предоставлении (непредоставлении) в 2017 году субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию опла-
чиваемых общественных работ и организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, и определения размеров предоставляемых субсидий.

4.2. Конкурсный отбор проводится на основании распоряжения Местной администрации. 
4.3. Распоряжение о проведении конкурсного отбора должно содержать:
условия проведения и критерии конкурсного отбора;
размер субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, нор-

мативы затрат), и источника ее получения;
место, время и срок подачи заявок на участия в конкурсном отборе;
порядок и сроки рассмотрения заявок;
сведения о должностных лицах, ответственных за прием заявок;
состав комиссии по проведению конкурсного отбора и порядок ее работы.
4.4. Срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе не может быть менее 10 дней.
4.5. Информация о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в течение одного дня со дня принятия распоряжения о проведении 
конкурсного отбора. Указанная информация должна содержать документы и сведения, указанные в подпунктах 4.3, 4.6, 4.8, 4.9  
настоящего Порядка, а также проект Соглашения о предоставлении субсидии.

4.6.  Для участия в конкурсном отборе организация представляет в Местную администрацию заявку по форме, установленной 
Местной администрацией.

К заявке организации должны быть приложены:
а) заверенные копии учредительных документов организации;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально  заверенная копия;
в) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации или уполномоченного лица, подписавшего заявку;
г) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается 
действительной в течении 30 дней со дня ее выдачи);

д) заверенная копия действующего соглашения (договора), заключенного между организацией и службой занятости населения; 
е) сведения об опыте взаимодействия организации с органами местного самоуправления и (или) органами государственной 

власти в сфере трудоустройства;
ж) сведения о наличии в штате организации аттестованных специалистов, отвечающих за охрану труда и технику безопасности;
з) сведения о банковских реквизитах организации.
4.7. Конкурсный отбор организаций, претендующих на получение субсидий,  осуществляется комиссией Местной администрации.
4.8. Основанием для отказа организации в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных в составе заявки документов требованиям, определенным подпунктом 4.5. настоящего По-

рядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной организацией информации;
подача заявки по неустановленной форме или с нарушением установленной формы;
поступление заявки после окончания срока приема заявок.
4.9. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии со следующими критериями:

№ п/п Наименование критерия Баллы 

1 Соответствие уставной деятельности участника конкурсного отбора Перечню направлений трудовой деятельности для временного трудо-
устройства, утвержденному постановлением Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 18.05.2017 №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» 

0-10

2 Наличие у участника конкурсного отбора в прошлом опыта использования средств субсидий 0-30
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3 Наличие у участника конкурсного отбора в прошлом опыта использования средств субсидий на организацию временного трудоустройства 
отдельных категорий граждан 

0-30

4 Наличие у участника конкурсного отбора в прошлом опыта взаимодействия с органами местного самоуправления в сфере трудоустройства 0-10

5 Наличие в штате участника конкурсного отбора аттестованных специалистов, отвечающих за охрану труда и технику безопасности 0-20

Итого 0-100

4.10.  Комиссия рассматривает заявки организаций в срок не более 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявок 
комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми членами комиссии и в течение одного дня со дня его подписания 
членами комиссии передается в Местную администрацию. Протокол должен содержать информацию:

об организациях, подавших заявки на участие в конкурсном отборе; 
о победителе конкурсного отбора;  
об основаниях отказа в предоставлении субсидии (при наличии).
Приоритетное право на заключение соглашения о предоставлении субсидии предоставляется социально ориентированным 

некоммерческим организациям.
4.11. Если на участие в конкурсном отборе была подана только одна заявка и эта заявка признана комиссией соответствующей 

всем установленным настоящим Порядком требованиям,  победителем конкурсного отбора признается организация, подавшая 
указанную заявку. 

4.12. Решение комиссии по результатам проведения конкурсного отбора утверждается распоряжением Местной администрации. 
Результаты конкурсного отбора размещаются Местной администрацией на официальном сайте муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня составления указанного в пункте 
3.10. настоящего Порядка протокола. 

4.13. Соглашение о предоставлении субсидии заключается с организацией, победившей в конкурсном отборе, в течение 5 
рабочих дней со дня принятия Местной администрацией распоряжения об утверждении решения экспертной комиссии.

5. Предоставление отчетности о расходовании средств субсидии
5.1. Получатель субсидии предоставляет в Местную администрацию отчет о расходовании средств субсидии в порядке и 

сроки, установленные Соглашением о предоставлении субсидии. К отчету о расходовании средств субсидии прилагаются до-
кументы, указанные в Соглашении о предоставлении субсидии. 

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых им документов и 
сведений в соответствии с действующим законодательством.

6. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
6.1. Местная администрация, орган внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования осу-

ществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования.
6.2. В течение срока действия Соглашения Местная администрация, орган внутреннего муниципального финансового кон-

троля муниципального образования вправе запрашивать у получателя субсидии документы, расчеты, пояснения в письменной 
форме, подтверждающие целевое использование средств субсидии и соответствие расходов, осуществляемых за счет средств 
субсидии, требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка.

6.3. В случае выявления в ходе проводимых Местной администрацией проверочных мероприятий будет установлено на-
рушение Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления Местная администрация в течение пяти рабочих 
дней составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения (далее - акт).

6.4. Местная администрация в течение пяти рабочих дней со дня составления указанного в пункте 6.3. настоящего Порядка 
акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении Получателем субсидии условий предоставления субсидии 
(далее - уведомление). Уведомление должно содержать информацию о выявленных в ходе проверки Получателя субсидии на-
рушениях и сроках их устранения.

6.5. В случае неустранения Получателем субсидии нарушений, выявленных в ходе проверки,  в установленные в уведомлении 
сроки Местная администрация в течение пяти рабочих дней со дня истечения указанных в уведомлении сроков в форме рас-
поряжения принимает решение о возврате в бюджет муниципального образования полученной субсидии и направляет копии 
указанного распоряжения Получателю субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:

подлежащая возврату сумма денежных средств и сроки ее возврата;
код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий;
Размер субсидий, подлежащих возврату по основаниям, выявленным в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка, 

ограничивается размером средств, в отношении которых были установлены факты нарушений.
6.6. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения указанных 

в подпункте 6.5. настоящего Порядка документов. 
6.7. Контроль возврата субсидии получателем субсидии осуществляет Местной администрацией.
6.8. В случае если Получатель субсидии в установленный в требовании о возврате субсидии срок не перечислит в бюджет 

муниципального образования подлежащую возврату сумму субсидии взыскание указанной суммы осуществляется Местной 
администрацией в судебном порядке.

6.9. Сумма возвращенной субсидии подлежит зачислению в доход местного бюджета муниципального образования.
6.10. В случае, если в 2017 году предоставленная Получателю субсидии сумма субсидии будет израсходована частично, Полу-

чатель субсидии перечисляет неиспользованный остаток денежных средств в бюджет муниципального образования в течение 
10 рабочих дней со дня представления в Местную администрацию отчета о расходовании средств субсидии, но не позднее 25 
декабря 2017 года. 
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Приложение 1

к Порядку определения объема и предоставления в 2017 году из бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, на организацию оплачиваемых общественных работ и (или) организацию временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Типовая форма 

Соглашение №_____
о предоставлении в 2017 году из бюджета внутригородского Муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово субсидии на 
________________________________________________________

«__» ___________ 20__ г.                                                                                                Санкт-Петербург
Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полю-

строво, именуемая в дальнейшем «Местная администрация», в лице 
_____________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности и  ФИО руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании _______________________________________________________________________________________
                                                                               (указывается вид и (при необходимости) реквизиты документа,         
                                                                                                   удостоверяющего  полномочия лица)

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________,
                                                                      (наименование Получателя субсидии)

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности и  ФИО руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании _______________________________________________________________________________________
                                                                     (указывается вид и (при необходимости) реквизиты документа,         
                                                                                          удостоверяющего  полномочия лица)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Полюстрово от «19» июня 2017 года № 25 «О порядке определения объема и предоставления в 2017 году 
из бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию оплачи-
ваемых общественных работ и (или) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» (далее  -  Порядок  предоставления  субсидии)  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. 1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Организации из бюджета внутригородского Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово в 2017 году субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с  ______________________________________________________.

1. 2. Подписанием настоящего Соглашения Организация дает безусловное согласие на проведение Местной администрацией, 
органом внутреннего муниципального финансового контроля внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово обязательных проверок соблюдения Организацией условий, целей и Порядка предоставления 
субсидии. 

II. Порядок, условия предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Организации на _________________________________________.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных  Местной администрации как полу-

чателю средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
по коду классификации расходов  бюджета  (далее - коды БК) _____________.

2.3. Субсидия предоставляется в размере, утвержденном __________________________________
__________________________________________________________________________________________,
                    (наименование и реквизиты правового акта Местной администрации)
и составляет:
    /_______________/____________________/ рублей - по коду БК ___________
     (сумма цифрами)   (сумма прописью)                                        (код БК)
    /_______________/____________________/ рублей - по коду БК ___________.
     (сумма цифрами)   (сумма прописью)                                        (код БК)

III. Сроки и объем перечисления Субсидии
3.1. Предельный объем Субсидии, перечисляемый  Местной администрацией для  оплаты денежных обязательств Органи-

зации, составляет  ______________(__________________________) рублей __ копеек. 
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3.2. Субсидия предоставляется на основании заявки Организации, поданной по форме, установленной в приложении 1 к 

Соглашению. 
3.3. Местная администрация осуществляет перечисление субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки Ор-

ганизации на открытый в кредитной организации и указанный в Соглашении счет Организации в размере, определенном в заявке.
IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Местная администрация  обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с разделом III Соглашения.
4.1.3. Осуществлять проверку соблюдения Организацией целей, условий и порядка предоставления Субсидии (далее - про-

верка), по результатам которой составляется акт проверки (далее - акт).
4.1.4. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 4.1.3 Соглашения, нарушений Организацией усло-

вий предоставления Субсидии направлять Организации в течение пяти рабочих дней с даты составления акта уведомление о 
нарушении условий предоставления Субсидии (далее - уведомление), в котором указываются выявленные нарушения и сроки 
их устранения Организацией.

4.1.5. В случае неустранения Организацией в указанный в уведомлении срок выявленных в ходе проверки нарушений в 
течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного в уведомлении, принять и направлять Организации реше-
ние о возврате в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
средств Субсидии с указанием подлежащей возврату суммы денежных средств и срока возврата.

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Организацией, связанную с исполнением 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и уведомлять Организацию о принятом решении в течение 10 рабочих 
дней со дня получения документов.

4.1.7. Осуществлять контроль возврата денежных средств в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово.

4.1.8. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Организацией в бюджет внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово средств Субсидии, подлежащих возврату, в срок, определенный 
пунктом 4.1.5 Соглашения.

4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления субсидии.

4.2. Местная администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 

Организацией условий предоставления Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
4.2.2.2. Вследствие принятия федеральных законов или законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов исполни-

тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 
4.2.3. Вносить изменения в установленные Соглашением распределения объемов оплаты денежных обязательств Организации 

за счет средств Субсидии в случае уменьшения Местной администрации ранее доведенных предельных объемов финансирования, 
приводящих к невозможности выполнения ей обязательств Соглашения.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предо-
ставления субсидии.

4.3. Организация  обязуется:
4.3.1. Использовать средства Субсидии в строгом соответствии с целями их предоставления. 
4.3.2. Предоставлять в течение 5 дней по запросу Местной администрации информацию и документы, необходимые для 

осуществления проверки, предусмотренной пунктом 4.1.3 Соглашения.
4.3.3. Обеспечить Местной администрации, органу внутреннего муниципального контроля внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, возможность проведения обязательных проверок соблюдения 
Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.3.4. Устранять выявленные по итогам проверок нарушения в срок, установленный в уведомлении, направленном Местной 
администрацией в соответствии с пунктом 4.1.4 Соглашения.

4.3.5. Осуществлять возврат в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово средств Субсидии согласно решению Местной администрации,  принятому в соответствии с пунктом 4.1.5 
Соглашения.

4.3.6. Не позднее пяти рабочих дней по истечении каждого квартала предоставлять в Местную администрацию отчет о рас-
ходовании средств субсидии по форме согласно приложению 2 к Соглашению (далее – отчет).

 К отчету прилагаются заверенные подписью и печатью Организации копии следующих документов:
- копии приказов (распоряжений) Организации о приеме граждан на работу;
- копии срочных трудовых договоров с работниками, принятыми на работу;
- список работников, трудоустроенных в соответствии с Соглашением;
- акт сдачи-приемки работ по форме согласно приложению 3 к Соглашению;
- табель учета использования рабочего времени за отчетный квартал; 
- бухгалтерская справка по форме согласно приложению 4 к Соглашению и копии платежных ведомостей (платежных по-

ручений) на выплату заработной платы; 
- копии счетов и накладных (в случае приобретения инвентаря, канцтоваров и прочих товаров и услуг по Соглашению). 
Если при проверке представленных документов, указанных в подпункте 4.3.6. будет установлено, что они оформлены с 

нарушением требований действующего законодательства или представлены не в полном объёме, Местная администрация воз-
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вращает представленные документы для доработки с указанием срока устранения замечаний.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления субсидии. 

4.4. Организация вправе:
4.4.1. Направлять Местной администрации предложения по исполнению Соглашения, в том числе по изменению размера 

Субсидии.
4.4.2. Обращаться к Местной администрации в целях получения разъяснений в связи с исполнением Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предо-

ставления субсидии.
V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

5.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.3. Любые изменения настоящего  Соглашения осуществляются по соглашению Сторон и оформляются в виде дополнитель-

ных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
VI. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Местная администрация Организация

наименование должности руководителя Местной  
администрации или уполномоченного им лица

наименование должности руководителя Организации  
или уполномоченного им лица

/ /

   (подпись)                (ФИО)    (подпись)                (ФИО)

Приложение 1
к Соглашению №_____ от «___»_____________2017 г. о предоставлении из бюджета внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово о предоставлении в 2017 году субсидии на 
_____________________________________ ______________________________________ _______________________

         
  (форма заявки)

В Местную администрацию внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

Заявка №_____  от __________
на предоставление в 2017 году из бюджета внутригородского Муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Полюстрово субсидии на

(наименование услуг)

на 20___ г.
(квартал)

Реквизиты:

Полное наименование получателя

ИНН КПП
Номер текущего (расчетного) счета БИК

Наименование отделения банка

Номер корреспондентского счета

Сведения о заявляемом финансировании:

Сумма субсидии к перечислению всего (руб,коп.):

Приложение: расчет затрат за 20___ г.
                  (квартал)

Номер документа Дата документа Наименование затрат Сумма затрат по документу

Руководитель:

М.П. Главный бухгалтер:
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Расчетная  платежная 
ведомость №_____ от 
_______, платежные 
ведомости платежные 
поручения 
Платежное поручение 
№____ от ________, 

Платежное поручение 
№ ____ от ___ 
(ведомость №____ от 
______)
Платежное поручение  
№ ___ от ____ 
(ведомость № ____ от 
_____),
Товарные чеки,  
накладные и др. до-
кументы, подтверж-
дающие фактические 
расходы 
Платежное по-
ручение № ___ от 
_________ (счета, 
счета-фактуры, на-
кладные, документы 
на списание)

Отметка  Местной администрации о перечислении субсидии:
Главный распорядитель средств субсидий

Наименование: 
Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Полюстрово

ИНН КПП ГРБС

Сведения о предстоящих расходах местного бюджета за счет средств предоставляемой субсидии:

Коды бюджетной классификации расходов местного 
бюджета

ГРБС по ФКР по КЦСР по КВР по КОСГУ
Сумма субсидии  
к перечислению

(руб.)

Руководитель:

М.П. Главный бухгалтер:

Приложение 2
к Соглашению №_____ от «___»_____________2017 г. о предоставлении из бюджета внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово о предоставлении в 2017 году субсидии на 
_________________________________________________________________________________________________

(форма отчета о расходовании средств субсидии) 

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБСИДИИ   № ________
по Соглашению  № _____________ от «___» _______ 20___ года     

_____________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

за период с «___»  __________20___ г. по «___»__________20___ г.

№ п/п Наименование 
статьи расходов

Сумма выделенной 
субсидии (согласно 

смете расходов)  
руб.

Фактически  
израсходовано  

в отчетном периоде,
руб. 

Остаток средств,  
руб.

Подтверждающие 
документы 

(реквизиты)

Примечание

1.

2.

3.

4.

4.1

4.2

5.

Оплата труда

Страховые взносы в 
государственные вне-
бюджетные фонды

Компенсация за неис-
пользованный отпуск

Накладные расходы
в том числе:

инвентарь

спецодежда и т.д.

Прочие расходы (канц. 
товары)
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Приложение 3
к Соглашению №_____ от «___»_____________2017 г. о предоставлении из бюджета внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово о предоставлении в 2017 году субсидии на 
______________________________________________________________________________________________

(форма акта сдачи-приемки работ)

АКТ
сдачи-приемки работ

по Соглашению  о предоставлении субсидии
№____ от «____» _________ 20___ г.
за ______________________ 20___ г.

(отчетный квартал)
 

Санкт-Петербург                                                                                                                                 «___» _____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Местная администрация внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово, в лице ___________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

    действующего на основании __________, именуемая в дальнейшем «Местная администрация», с одной стороны, и

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица – производителя товаров, работ, 
услуг)

в лице
(для юридических лиц - должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  _____________________________________________

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 
с Соглашением о предоставлении субсидии на ______________________________ от «____» _________ 20___ г. №______ 
составили настоящий акт о нижеследующем

1. Трудоустроено Получателем субсидии в отчетном квартале ______ человек.
2. Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный квартал ________ руб.
3. Сумма субсидии по настоящему акту  ______________________________ руб.
сумма прописью: _____________________________________________________.
4. Основные результаты выполнения работ по соглашению:
5.1. выполнены работы ______________________________________________
5.2. в работе принимало участие: ____ человек
5.3. уволилось по окончании срочного трудового договора: ____ человек
5.4. уволилось досрочно: ____ человек
5.5. переведено на постоянную работу: _____ человек
5.6. всего отработано человеко - дней: ____
6. Взаимных претензий по выполнению договорных обязательств Стороны не имеют (если претензии имеются – указать какие 

претензии, сроки и меры по их устранению). 
7. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится в Местной администрации,  второй у Полу-

чателя субсидии.

ПОДПИСИ СТОРОН
Местная администрация       _____________________________________________________
М.П.                                                                                                      (подпись, расшифровка подписи)
 
Получатель субсидии           _____________________________________________________
 М.П.                                                   (подпись, расшифровка подписи)

Достоверность сведений, представленных в справке, подтверждаю.
Примечание: копии документов, подтверждающих целевое использование средств за  ____  квартал 2017 года  на ____ листах прилагаю

Руководитель__________________________

Главный бухгалтер _____________________

М.П.       «____» ______________ 20___ год
Исполнитель: _______________ тел: _________________________
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Приложение 4

к Соглашению №_____ от «___»_____________2017 г. о предоставлении из бюджета внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово о предоставлении в 2017 году субсидии на 

_________________________________________________________________________________________________________

(форма бухгалтерской справки)

Бухгалтерская справка за _________________20___ года
                         (квартал) 

о фактическом количестве трудоустроенных граждан и сумме возмещаемых затрат по 
Соглашению  от «____»_______20__ года № ________  

№№ п/п

Ф.И.О.
трудоустроенного 

гражданина
(полностью)
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.)

Су
мм

а в
оз

ме
щ

ае
мы

х  
за

тр
ат

 (р
уб

.)

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО:

Расчет субсидии за отчетный квартал

Общая сумма фактической заработной платы

Общая сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (_____% от стр.1)

Общая сумма возмещаемых затрат по фактической заработной плате 

Общая сумма возмещаемых затрат по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (______% от стр.3)

Общая сумма возмещаемых затрат (субсидии) по бухгалтерской справке (стр. 3 + стр.4)

Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный квартал ________________ руб.___коп.
                                                                                                         (сумма прописью)
Получатель субсидии:
______________________________________________________
(ФИО и подпись физического лица либо руководителя юридического лица) 
«____»______________20___ г.
МП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 101
« 2 1 »  и ю н 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 
16.11.2016  №82 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2017 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 му-

ниципальный округ Полюстрово от 16.11.2016 № 82 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 
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Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2017 год» следующие изменения:

а)  в статье 1:
в пункте 1 слова «в сумме 104095,4 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 110821,1 тысяч рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 104251,3 тысяч рублей» заменить словами «в сумме  110980,7 тысяч рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 155,9 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 159,6 тысяч рублей»;
б)  в статье 2:
слова «в сумме 89850,7 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 95460,9 тысяч рублей»;
слова  «в сумме 14244,7 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 15360,2 тысяч рублей»;
в)  в статье 8:
слова «в сумме 14244,7 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 15360,2 тысяч рублей»;
г) в статье 9:
слова «в сумме 8772,5 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 9673,2 тысяч рублей»;
д) приложения 1-4 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном  печатном  издании.
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  21.06.2017 №101 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 16.11.2016 №82 «О местном  бюджете  внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2017 год»

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО
на 2017 год

(тыс.руб.)
Код  дохода  

Наименование источника доходов СуммаКод адми-
нистратора Код источника доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95460,9
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88634,6

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 67199,4

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  
доходы

47748,3

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

18493,5

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

957,6

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20460,8

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые 
в бюджеты городов федерального значения

974,4

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2300,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2300,0

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

2300,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения  и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

2300,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4395,3

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

360,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4035,0
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000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

4035,0

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

2613,2

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

255,4

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

150,0

852 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

626,8

852 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

384,6

932 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штраф, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

5,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131,0
932 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 131,0

932 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

131,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  15360,2

000 2 02 00000 00 0000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15360,2

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 15360,2

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2542,0

932 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов  федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2542,0

932 2 02 30024 03 0100 151

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

2535,5

932 2 02 30024 03 0200 151

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

6,5

000 2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

12818,2

932 2 02 30027 03 0000 151

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

12818,2

932 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

8233,5

932 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

4584,7

    Итого 110821,1
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Приложение 2

к решению  Муниципального Совета внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово от 21.06.2017 №101 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 16.11.2016 № 82 «О местном бюджете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2017 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО
НА 2017 ГОД

(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации муниципального образования 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

Расходы на исполнение государственного  полномочия по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

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

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

Расходы на исполнение государственного  полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет средств местного бюджета 

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

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

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Наименование Код ГРБС Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

0020040031

0020040031

0020040031

0020040031

0020040031

0020040031

0020040031

09200G0100 

09200G0100

09200G0100

09200Г0100 

09200Г0100

09200Г0100

00200G0850

00200G0850

932

932
 

932

932

932

932

932

932 

932

932

932 

932

932

932

932

0100

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104 

0104

0104

0104 

0104

0104

0104

0104

100

120

200

240

800

850

 

200

240

 

200

240

100

103646,3

17183,5

16826,7

14277,2

12034,6

12034,6

2235,1

2235,1

7,5

7,5

6,5 

6,5

6,5

6,0 

6,0

6,0

2535,5

2356,1

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО (932)



18 ОФИЦИАЛЬНО

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

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

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Резервные фонды

Резервный фонд Местной администрации

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

Расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 

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

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

Расходы по организации информирования, консультирования  и содействия жителям муниципально-
го образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных
 домов, формирования земельных  участков, на которых расположены многоквартирные дома

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

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

Расходы по осуществлению защиты прав потребителей

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

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

Расходы на оплату  членских взносов в Совет муниципальных  образований
Санкт-Петербурга

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на поддержку официального сайта муниципального образования 

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

00200G0850

00200G0850

00200G0850

00200Г0850 

00200Г0850

00200Г0850

0700010061

0700010061

0700010061

0900010073

0900010073

0900010073

09Т0040072

09Т0040072

09Т0040072

09П0020071

09П0020071

09П0020071

0920070074

0920070074

0920070074

3300010075

3300010075

3300010075

932

932

932

932 

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

0104

0104

0104

0104 

0104

0104

0111

0111

0111

0111

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0113

0300

120

200

240

 

100

120

800

870

200

240

200

240

200

240

800

850

200

240

2356,1

179,4

179,4

1,5 

1,5

1,5

30,0

30,0

30,0

30,0

326,8

95,4

95,4

95,4

25,5

25,5

25,5

35,0

35,0

35,0

72,0

72,0

72,0

98,9

98,9

98,9

191,5
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Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего  населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при  ведении военных действий или вследствие этих действий

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования 

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

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

Расходы на  муниципальную подпрограмму по участию в деятельности по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством  Санкт-Петербурга

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму 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 

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

Национальная экономика

Общеэкономические вопросы

Расходы на муниципальную подпрограмму  по участию в организации и финансировании  про-
ведения оплачиваемых общественных работ

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  государственных (муниципальных) 
учреждений)

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в организации и финансировании вре-
менного 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 порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  государственных (муниципальных) 
учреждений)

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство

Расходы на муниципальную подпрограмму по текущему ремонту придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, расположенные в 
границах муниципального образования

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 
на территории муниципального образования
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по установке  и содержанию МАФ, уличной мебели и  
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в пределах своей компетенции в обе-
спечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок  бытовых   отходов, мусора, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в пределах своей компетенции в обеспече-
нии чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов , не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

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

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

Расходы по организации санитарных рубок, а также удалению  аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений  общего пользования местного значения

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по озеленению территорий зеленых насаждений  
общего пользования местного значения, в том числе организации работ по компенсационному 
озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на 
указанных территориях

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на оформление территории муниципального образования к праздничным мероприятиям
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

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

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

Образование

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

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

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

Другие вопросы в области образования

Расходы на муниципальную подпрограмму по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования

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

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

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

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

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

Культура,  кинематография

Культура

Расходы на муниципальную  подпрограмму по организации и проведению местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Расходы на муниципальную подпрограмму по организации и проведению мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и обрядов 

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Расходы на муниципальную подпрограмму по организации и проведению досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования  

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

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

Социальная политика 

Социальное обеспечение населения

Расходы  на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии за стаж работы в органах местного 
самоуправления и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Охрана семьи и детства

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание детей в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
на выплату вознаграждения приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Другие вопросы в области социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Физическая культура  и спорт

Физическая культура

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

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

44Т0020103

44Т0020103

44Т0020103

44Д0040561

44Д0040561

44Д0040561

5050010231 

5050010231

51100G0860

 
 

51100G0860

51100G0870

51100G0870

5050020221

 
 

5050020221

5050020221

48Ф0010023

48Ф0010023

932

932

932

932

932

932

932 

932

932

 
 

932

932

932

932

 
 

932

932

932

932

0801

0801

0801

0804

0804

0804

0804

1000

1003

1003 

1003

1004

1004

 
 

1004

1004

1004

1006

1006

 
 

1006

1006

1100

1101

1101

1101

200

240

200

240

 

310

 
310

320

 
 
 
 

300

320

200

782,5

782,5

782,5

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

14262,9

1439,7

1439,7 

1439,7

12818,2

8233,5

 
 

8233,5

4584,7

4584,7

5,0

5,0

 
 

5,0

5,0

517,8

70,0

70,0

70,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Массовый спорт

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

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

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

Средства массовой информации

Периодическая печать и издательства

Расходы на муниципальную программу по выпуску печатного средства массовой информации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

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

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

Другие вопросы в области средств массовой информации

Расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     САНКТ-ПЕТЕРБУРГА      

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ муниципального образования

Содержание главы муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

Содержание  и обеспечение деятельности  представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

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

48Ф0010023

48С0020024

48С0020024

48С0020024

45Г0020253

45Г0020253

45Г0020253

4570010252

4570010252

4570010252

0020010011

0020010011

0020010011

0020020021
 
 
 

0020020021

0020020021

0020020021

0020020021

932

932

932

932

932

932

932

932

932

932

954

954

954

954
 
 
 

954

954

954

954

1101

1102

1102

1102

1102

1200

1202

1202

1202

1202

1204

1204

1204

1204

0100

0102

0102

0102

0102

0103

0103
 
 
 

0103

0103

0103

0103

240

200

240

200

240

200

240

100

120

 
 
 

100

120

200

240

70,0

447,8

447,8

447,8

447,8

980,0

620,0

620,0

620,0

620,0

360,0

360,0

360,0

360,0

6188,4

6188,4

1307,6

1307,6

1307,6

1307,6

4880,8

3601,1
 
 
 

2128,1

2128,1

1464,3

1464,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО  (954) 
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Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Расходы на выплату компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Общегосударственные вопросы

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

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

Итого расходов

0020020021

0020020021

0020060025

0020060025

0020060025

0020090026
 
 
 

0020090026

0020090026

0020100051

0020100051

0020100051

0020100051

954

954

954

954

954

954
 
 
 

954

954

987

987

987

987

0103

0103

0103

0103

0103

0103
 
 
 

0103

0103

0100

0107

0107

0107

0107

0107

800

850

100

120

 
 
 

100

120

120

200

240

8,7

8,7

1030,1

1030,1

1030,1

249,6
 
 
 

249,6

249,6

1146,0

1146,0

1146,0

1146,0

1030,1

115,9

115,9

110980,7

Приложение 3
к решению  Муниципального Совета внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово от 21.06.2017 №101 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 16.11.2016 №82 "О местном бюджете внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2017 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО ПО РАЗДЕЛАМ,  
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

НА  2017 ГОД

Наименование Код раз-
дела, под-

раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов

Сумма

Общегосударственные вопросы

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Содержание главы муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0020010011

0020010011

0100

0102

0102

0102 100

24517,9

1307,6

1307,6

1307,6

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО (987)
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1.1.1.1.1

1.2. 

1.2.1.

1.2.1.1. 

1.2.1.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.2.1.

1.2.1.3.

1.2.1.3.1.

1.2.2. 

1.2.2.1. 

1.2.2.1.1.

1.2.3. 

1.2.3.1. 

1.2.3.1.1.

1.3. 

1.3.1.

1.3.1.1. 

1.3.1.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.2.1.

1.3.1.3.

1.3.1.3.1.

1.3.2. 

1.3.2.1.

1.3.2.1.1.

1.3.3. 

1.3.3.1.

1.3.3.1.1.

1.3.4. 

1.3.4.1. 

1.3.4.1.1.

1.3.4.2.

1.3.4.2.1.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Расходы на выплату компенсации депутатам  Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об  административных  право-
нарушениях за счет средств  субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

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

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

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных  право-
нарушениях за счет средств местного бюджета

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

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

Расходы на исполнение государственного  полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

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

0020010011

 

0020020021

0020020021 

0020020021

0020020021

0020020021

0020020021

0020020021

0020060025 

0020060025 

0020060025

0020090026 

0020090026 

0020090026

 

0020040031
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0020040031

0020040031

0020040031

0020040031

0020040031

09200G0100 

09200G0100

09200G0100

09200Г0100 

09200Г0100

09200Г0100
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00200G0850
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100 
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800
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200
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240
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120

200

240

1307,6

4880,8 

3601,1

2128,1 

2128,1

1464,3

1464,3

8,7

8,7

1030,1 

1030,1 

1030,1

249,6 

249,6 

249,6

16826,7 

14277,2

12034,6 

12034,6

2235,1

2235,1

7,5

7,5

6,5 

6,5

6,5

6,0 

6,0

6,0

2535,5 

2356,1 

2356,1

179,4

179,4

0102

0103 

0103

0103 

0103

0103

0103

0103

0103
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0104 
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0104

0104

0104

0104

0104 

0104

0104

0104 

0104

0104

0104 

0104 

0104

0104

0104
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1.3.5. 

1.3.5.1. 

1.3.5.1.1.

1.4.

1.4.1. 

1.4.1.1. 

1.4.1.1.1.

1.4.2.1.

1.4.2.1.1.

1.5.

1.5.1.

1.5.1.1.

1.5.1.1.1.

1.6.

1.6.1.

1.6.1.1.

1.6.1.1.1.

1.6.2.

1.6.2.1.

1.6.2.1.1.

1.6.3. 
 

1.6.3.1.

1.6.3.1.1.

1.6.4.

1.6.4.1.

1.6.4.1.1.

1.6.5.

1.6.5.1.

1.6.5.1.1.

2.

2.1. 

2.1.1. 
 

2.1.1.1.

2.1.1.1.1.

2.1.2 

Расходы на исполнение государственного  полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет средств местного бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности аппарата избирательной комиссии муниципального образо-
вания, действующей на постоянной основе

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

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

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

Резервные фонды

Резервный фонд Местной администрации

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

Расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 

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

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

Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы по организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образова-
ния по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

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

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

Расходы по осуществлению защиты прав потребителей

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

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

Расходы на поддержку официального сайта муниципального образования 

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

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

Расходы на мероприятия по проведению 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

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

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

Расходы  на мероприятия по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией  в области защиты населения и территорий от чрезвы-
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2.1.2.1.

2.1.2.1.1.

2.2.

2.2.1. 
 

2.2.1.1.

2.2.1.1.1.

2.2.2. 

2.2.2.1.

2.2.2.1.1.

2.2.3. 
 

2.2.3.1.

2.2.3.1.1.

2.2.4. 
 

2.2.4.1.

2.2.4.1.1.

2.2.5. 
 
 

2.2.5.1.

2.2.5.1.1.

3.

3.1.

3.1.1. 

3.1.1.1.

3.1.1.1.1.

3.1.2. 
 
 
 

3.1.2.1.

3.1.2.1.1.

3.1.3. 

3.1.3.1.

3.1.3.1.1.

чайных ситуаций, а также содействию в  информировании населения об угрозе возникновения  или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также  в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму 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 

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

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

Национальная экономика

Общеэкономические вопросы

Расходы на муниципальную подпрограмму  по участию в организации и финансировании  проведения оплачивае-
мых общественных работ

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Расходы на муниципальную подпрограмму по участию в организации и финансировании 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, в порядке, установленном Правительством Санкт-
Петербурга

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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3.1.3. 

3.1.3.1.

3.1.3.1.1.

4.

4.1.

4.1.1. 

4.1.1.1.

4.1.1.1.1.

4.1.2. 

4.1.2.1.

4.1.2.1.1.

4.1.3. 

4.1.3.1.

4.1.3.1.1.

4.1.4. 

4.1.4.1.

4.1.4.1.1.

4.1.5. 

4.1.5.1.

4.1.5.1.1.

4.1.6. 
 
 

4.1.6.1.

4.1.6.1.1.

4.1.7. 
 
 

4.1.7.1.

4.1.7.1.1.

4.1.8. 

4.1.8.1.

4.1.8.1.1.

4.1.9. 
 
 

4.1.9.1.

Расходы на муниципальную подпрограмму по содействию развитию малого бизнеса на территории  муниципаль-
ного образования

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство

Расходы на муниципальную подпрограмму по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых террито-
рий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, расположенные в границах муниципального образования

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по обустройству, содержанию  и уборке территорий детских и  спортив-
ных площадок, созданию зон отдыха на территории муниципального образования

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на террито-
рии муниципального образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга

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

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

Расходы по организации санитарных рубок, а также удалению  аварийных, больных деревьев "и кустарников в 
отношении зеленых насаждений  общего пользования местного значения"

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, содержанию территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд
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7.1.2. 
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8.

8.1. 

8.1.1.

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

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на оформление территории муниципального образования к праздничным мероприятиям

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

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

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

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

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

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

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

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

Образование

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

Расходы на  организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

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

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

Другие вопросы в области образования

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

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

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

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

Культура,  кинематография

Культура

Расходы на муниципальную подпрограмму по организации и проведению местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

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

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

Расходы на муниципальную подпрограмму по организации и проведению мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов  на территории муниципального образования 

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Расходы на муниципальную подпрограмму по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования  

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

Социальная политика 

Социальное обеспечение населения

Расходы  на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии за стаж работы в органах местного самоуправле-
ния и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Охрана семьи и детства

Расходы на исполнение отдельных  государственных полномочий Санкт-Петербурга  по выплате денежных  
средств на содержание детей  в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Расходы на исполнение отдельных государственных  полномочий Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения  
приемным родителям за счет субвенций из бюджета  Санкт-Петербурга

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Другие вопросы в области социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Физическая культура  и спорт

Физическая культура

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

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

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

Массовый спорт

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

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

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

Средства массовой информации

Периодическая печать и издательства

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

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

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

Другие вопросы в области  средств массовой информации

Расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Уважаемые жители округа Полюстрово!
Муниципальное образование информирует граждан об ответственности за сокрытие доходов, полученных от сдачи жилья 

в аренду, предусмотренной налоговым законодательством РФ. 
Статья 23 Налогового кодекса РФ. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страхо-

вых взносов)
1. Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги;
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена настоящим Кодексом;
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогах и сборах;
4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая 

обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;
…
6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов;
…
2.1. Налогоплательщики - физические лица по налогам, уплачиваемым на основании налоговых уведомлений, помимо обя-

занностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по 
своему выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогоо-
бложения за период владения ими.

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недви-
жимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств, представляется 
в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Приложение 4
к решению Муниципального Совета внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово от  21.06.2017 №101 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 16.11.2016 №82 «О местном  бюджете  внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2017 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО

на 2017  год
Код

админи-
стратора

Код Наименование Сумма
тыс.руб.

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -159,6
000

01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 110821,1

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 110821,1

000 01050201000000510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 110821,1

932 01050201030000510
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

110821,1

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 110980,7

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 110980,7

000 01050201000000610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 110980,7

932 01050201030000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

110980,7

ИТОГО -159,6


