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Внутригородское Муниципальное образоВание санкт-петербурга 
Муниципальный округ полюстроВо

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14» апреля 2016 г.                                                                                                  № 24        

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

           

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании.
Настоящее распоряжения вступает в силу в день его официального опубликования. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной администрации 

А.А.ЖАбреВ

Приложение
к распоряжению главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, – главы Местной 

администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения лицами, замещающими в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» от 14.04.2016 № 24

     

Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности
 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими в 
Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово (далее – муниципальный совет) должности муниципальной 
службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие в муниципальном совете должности муниципальной службы, обязаны 
в соответствии с законодательством российской Федерации о противодействии коррупции 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения подается 
лицом, замещающим в муниципальном совете должность муниципальной службы, как только 
ему станет об этом известно. Сообщение подается в письменной форме в виде уведомления по 
форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - уведомление). 

3. Уведомление подается на имя главы муниципального образования, который в двухднев-
ный срок направляет уведомление для предварительного рассмотрения в кадровую службу 
муниципального совета (далее – кадровая служба). По результатам рассмотрения уведомления 
кадровая служба готовит мотивированное заключение. 

4. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы в семидневный срок со 
дня поступления уведомления направляются кадровой службой для рассмотрения в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе (далее - комиссия). 

В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, уведомление, 
мотивированное заключение и другие материалы направляются в комиссию в течение 45 

дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен,  но не более 
чем на 30 дней.

5. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений кадровая служба имеет право полу-
чать от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и 
направлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.

6. По результатам рассмотрения уведомления с учетом решения комиссии глава муници-
пального образования принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-
ление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уве-
домление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегу-
лировании конфликта интересов.

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 5 настоящего 
Положения, в соответствии с законодательством российской Федерации глава муниципаль-
ного образования принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 
принять такие меры.

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 5 настоящего По-
ложения, в соответствии с законодательством российской Федерации глава муниципального 
образования принимает в отношении лица, замещающего должность муниципальной службы, 
конкретную меру ответственности.



2 официально
Приложение 

к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими в Местной администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

___________________
    (отметка об ознакомлении)

Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председа-
теля Муниципального Совета, - главе Местной администрации внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово
 ______________________________________________________  

(Ф.И.О.)
от ____________________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)                                            

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: __________________________________________________________________

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная заинтересованность: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» _______________ 20__ г.      __________________________________________________________
                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

МестнаЯ адМинистрациЯ
Внутригородского Муниципального образоВаниЯ санкт-петербурга 

Муниципальный округ полюстроВо

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14» апреля 2016 г.                                                                                                   № 26        

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими в Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими в Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании.
Настоящее распоряжения вступает в силу в день его официального опубликования. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной администрации 

А.А.ЖАбреВ
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1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими в 
Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово (далее – администрация) должности муниципальной службы, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие в администрации должности муниципальной службы, обязаны в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации о противодействии коррупции сообщать 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения по-
дается лицом, замещающим в администрации должность муниципальной службы, как только 
ему станет об этом известно. Сообщение подается в письменной форме в виде уведомления по 
форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - уведомление). 

3. Уведомление подается на имя руководителя администрации, который в двухдневный срок 
направляет уведомление для предварительного рассмотрения в кадровую службу администрации 
(далее – кадровая служба). По результатам рассмотрения уведомления кадровая служба готовит 
мотивированное заключение. 

4. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы в семидневный срок со 
дня поступления уведомления направляются кадровой службой для рассмотрения в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе (далее - комиссия). 

В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, уведомление, 

мотивированное заключение и другие материалы направляются в комиссию в течение 45 дней со 
дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

5. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений кадровая служба имеет право полу-
чать от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и 
направлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.

6. По результатам рассмотрения уведомления с учетом решения комиссии руководителем 
администрации принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-
ление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уве-
домление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегу-
лировании конфликта интересов.

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 5 настоящего Поло-
жения, в соответствии с законодательством российской Федерации руководитель администрации 
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 5 настоящего 
Положения, в соответствии с законодательством российской Федерации руководитель адми-
нистрации принимает в отношении лица, замещающего должность муниципальной службы, 
конкретную меру ответственности.

Приложение
к распоряжению Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово «Об 
утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими в Местной администрации внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» от 14.04.2016 № 26

      
Положение

о порядке сообщения лицами, замещающими в Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение 
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими в Местной администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

____________________
    (отметка об ознакомлении)

Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председа-
теля Муниципального Совета, - главе Местной администрации внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово
 ______________________________________________________  

(Ф.И.О.)
от ____________________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)                                            
                                            

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная заинтересованность: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» _______________ 20__ г.      __________________________________________________________
                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи)
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  МестнаЯ адМинистрациЯ
внутригородского Муниципального образования санкт-петербурга 

муниципальный округ полюстрово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» апреля 2016 г.                   № 29

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово за 1 квартал 2016 года 

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

 
ПОСТАНОВИЛА:

1.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 1 квартал  2016 года.
2. Опубликовать отчет об исполнении местного бюджета  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за  1 квартал 2016 года в 

официальном печатном издании.
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 1 квартал 2016 года в Контрольно-

счетный орган внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной администрации 

А.А.ЖАбреВ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

ПО ДОХОДАМ 
( тыс. руб.)

 
 Наименование

 

 1 КВАРТАЛ 2016 г.
Код источников

доходов  Утверждено  Исполнено % 
исполнения

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 83 312,1 16 033,7 19,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 63 233,4 14 391,6 22,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 01 0000 110 53 889,8 12 369,5 23,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 1 05 01010 01 0000 110 39 923,4 8 860,5 22,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 05 01011 01 0000 110 39 923,4 8 851,0 22,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1 05 01012 01 0000 110 0,0 9,5 100,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 1 05 01020 01 0000 110 8 542,6 2 307,7 27,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные  
на величину расходов 1 05 01021 01 0000 110 8 542,6 2 300,5 26,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие  до 1 января 2011 года) 1 05 01022 01 0000 110 0,0 7,2 100,0

Минимальный налог , зачисляемый в бюджеты субъектов российской Федерации 1 05 01050 01 0000 110 5 423,8 1 201,3 22,1
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 9 202,6 1 904,2 20,7
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 9 202,6 1 907,1 20,7
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 1 05 02020 02 0000 110 0,0 -2,9 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 1 05 04030 02 0000 110 141,0 117,9 83,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 16 646,9 455,8 2,7
Налог на имущество  физических  лиц 1 06 01000 00 0000 110 16 646,9 455,8 2,7
Налог на имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

1 06 01010 03 0000 110 16 646,9 455,8 2,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 540,0 512,0 94,8
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 540,0 512,0 94,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 540,0 512,0 94,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 1 13 02993 03 0000 130 540,0 512,0 94,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2 891,8 674,3 23,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 1 16 06000 01 0000 140 420,0 55,2 13,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 2 471,8 619,1 25,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга 1 16 90030 03 0000 140 2 471,8 619,1 25,0



5официально

1 2 3 4 5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 0,0 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 1 17 05030 03 0000 180 0,0 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 10 882,5 2 645,6 24,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 10 882,5 2 645,6 24,3
Субвенции  бюджетам субъектов рФ и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 10 882,5 2 645,6 24,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации 2 02 03024 00 0000 151 2 568,5 636,2 24,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 02 03027 00 0000 151 8 314,0 2 009,4 24,2

ИТОГО ДОХОДОВ  94 194,6 18 679,3 19,8

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ  2016 ГОДА

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
( тыс. руб.)

Наименование Код 
ГРБС

Код
План на 
2016 год

Испол-
нено  на 

01.04.2016

 % ис-
пол-
не-
ния раздела целевой 

статьи
вида

расходов
 1 2 3 4 5 6 7 8

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ  Полюстрово (932) 91619,0 9365,9 10,2
Общегосударственные вопросы   0100     15659,4 3456,2 22,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   0104     15410,4 3456,2 22,4

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 932 0104 0020040031   12823,9 2882,0 22,5
расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 0104 0020040031 120 11429,8 2618,3 22,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда            
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 932 0104 0020040031 121 9353,5 1783,1 19,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 932 0104 0020040031 122 3,0 0,7 23,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 932 0104 0020040031 129 2073,3 834,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020040031 240 1386,6 262,3 18,9
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 932 0104 0020040031 242 677,8 108,2 16,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020040031 244 708,8 154,1 21,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 932 0104 0020040031 851 7,0 1,4 20,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 932 0104 0020040031 852 0,5 0,0 0,0
Осуществление отдельных госполномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 932 0104 0020000000   24,0 1,0 4,2
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 932 0104 09200G0100   6,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 09200G0100 240 6,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 09200G0100 244 6,0 0,0 0,0
Выполнение  отдельных государственных полномочий за счет  местного бюджета 932 0104 09200Г0100   18,0 1,0 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 09200Г0100 240 18,0 1,0 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 09200Г0100 244 18,0 1,0 5,6
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 932 0104 00200G0850   2562,5 573,2 22,4

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 0104 00200G0850 120 2356,1 540,7 22,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 932 0104 00200G0850 121 1809,6 376,8 20,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 932 0104 00200G0850 129 546,5 163,9 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 00200G0850 240 206,4 32,5 15,7
Закупка товаров, работ,  услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 932 0104 00200G0850 242 117,9 27,5 23,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 00200G0850 244 88,5 5,0 5,6
Резервные фонды   0111     30,0 0,0 0,0
резервный фонд Местной администрации 932 0111 0700010061 870 30,0 0,0 0,0
резервные средства 932 0111 0700010061 870 30,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы            0113     219,0 0,0 0,0
расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 932 0113 0900010073 240 50,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0900010073 244 50,0 0,0 0,0
расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования 
по вопросам создания товариществ собственников жилья 932 0113 09Т0040072 240 25,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 09Т0040072 244 25,0 0,0 0,0
расходы на муниципальную программу  по осуществлению защиты прав потребителей 932 0113 09П0020071 240 30,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 09П0020071 244 30 0,0 0,0
расходы на поддержку официального сайта муниципального образования 932 0113 3300010075 240 114,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 3300010075 244 114,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   0300     185,00 0,00 0,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона   0309     90,00 0,00 0,0

расходы на муниципальную программу по проведению подготовки и обучения неработающего их населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

932 0309 21Ч0010091 240 80,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 21Ч0010091 244 80,00 0,00 0,0



6 официально

 1 2 3 4 5 6 7 8
расходы на муниципальную программу по осуществлению в установленном порядке содействия в установленном 
порядке исполн.органам гос.власти СПб в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в инфорир.населения об угрозе чс

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 21С0020081 244 10,00 0,00 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   0314     95,00 0,00 0,0
расходы на муниципальную программу на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования согласно программе

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0314 21Э0070521 244 20,00 0,00 0,0
расходы на муниципальную программу по участию в деятельности по профилактике правонарушений на терри-
тории  муниципального образования в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 932 0314 21П0040511 240 20,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0314 21П0040511 244 20,00 0,00 0,0
расходы  на муниципальную программу по участию в установленном порядк в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 932 0314 21Н0080531 240 20,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0314 21Н0080531 244 20,00 0,00 0,0
расходы на муниципальную программу по  участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования, согласно программе

932 0314 21Т0060541 240 35,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0314 21Т0060541 244 35,00 0,00 0,0
Национальная экономика   0400     779,10 0,00 0,0
Общеэкономические вопросы   0401     779,10 0,00 0,0
расходы на муниципальную программу на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ 932 0401 51О0010101 240 495,80 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 51О0010101 244 495,80 0,00 0,0
расходы на муниципальную программу на участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые

932 0401 51Т0020102 240 243,30 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 51Т0020102 244 243,30 0,00 0,0
расходы на муниципальную программу на  участие в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 932 0401 51Я0060103 240 20,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 51Я0060103 244 20,00 0,00 0,0
расходы на муниципальную программу по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования 932 0401 51б0040121 240 20,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 51б0040121 244 20,00 0,00 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство   0500     39837,3 850,5 2,1
Благоустройство   0503     39837,3 850,5 2,1
расходы на муниципальную программу  по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 932 0503 60р1010131 240 2627,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60р1010131 244 2627,0 0,0 0,0
расходы на муниципальную программу по обустройству и содержанию территорий детских и спортивных площадок, 
созданию зон отдыха на территории муниципального образования 932 0503 60Д1020162 240 16450,0 68,6 0,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Д1020162 244 16450,0 68,6 0,4
расходы на муниципальную программу по установке,  содержанию и ремонту ограждений газонов на территории 
муниципального образования 932 0503 60Г1060164 240 1935,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Г1060164 244 1935,5 0,0 0,0
расходы на муниципальную программу по установке и содержанию МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 932 0503 60М1040165 240 1515,0 61,7 4,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60М1040165 244 1515,0 61,7 4,1
расходы на муниципальную программу  по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях 
муниципального образования 932 0503 60К2010142 240 1539,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60К2010142 244 1539,8 0,0 0,0
расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, 
на которой расположены жилые дома честного жилищного фонда 932 0503 6002020141 240 10,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6002020141 244 10,0 0,0 0,0
расходы на муниципальную программу по участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 
порядка на территории МО, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти СПб 
на территории муниципального образования

932 0503 60Л2070143 240 404,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Л2070143 244 404,0 0,0 0,0
расходы на муниципальную программу  по участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка 
на территории муниципального образования, включая уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенным в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти  СПб

932 0503 60В2040166 240 6767,0 720,2 10,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60В2040166 244 6767,0 720,2 10,6
расходы на муниципальную программу  по проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 932 0503 60С3010151 240 707,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60С3010151 244 707,0 0,0 0,0
расходы на муниципальную программу по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения 932 0503 60Ц03020152 240 5656,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Ц03020152 244 5656,0 0,0 0,0
расходы на оформление территории муниципального образования к праздничным мероприятиям 932 0503 6006010163 240 150,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6006010163 244 150,0 0,0 0,0
расходы на муниципальную  программу по устройству и ремонту искусственных неровностей на проездах и 
въездах придомовых и дворовых территориях муниципального образования 932 0503 60И6020132 240 555,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60И6020132 244 555,5 0,0 0,0
расходы на муниципальную программу по проведению в установленном порядке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению  доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях 
дворов муниципального образования

932 0503 60П6080133 240 20,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60П6080133 244 20,5 0,0 0,0



7официально

 1 2 3 4 5 6 7 8
расходы на разработку и согласование с нормативно-технической и пректно-сметной документации, исследова-
тельские работы в сфере благоустройства 932 0503 60Н6040601 240 1500,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Н6040601 244 1500,0 0,0  
Образование   0700     820,6 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   0705     90,6 0,0 0,0
расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования  
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

932 0705 4280010181 240 90,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0705 4280010181 244 90,6 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей   0707     730,0 0,0 0,0
расходы на муниципальную программу по проведению  работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 
на территории муниципального образования 932 0707 43В0010191 240 450,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0707 43В0010191 244 450,0 0,0 0,0
расходы на реализацию программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 932 0707 43Д0020492 240 280,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0707 43Д0020492 244 280,0 0,0 0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации   0800     23166,9 2586,3 11,2
Культура   0801     13324,4 1298,6 9,7
расходы на реализацию программы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 932 0801 44П0010201 240 12654,9 1298,6 10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 44П0010201 244 12654,9 1298,6 10,3
расходы на муниципальную программу по организации и проведению на территории муниципального образования 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 932 0801 44Т0020103 240 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 44Т0020103 244 50,0 0,0 0,0
расходы на реализацию целевой программы поздравления юбиляров- жителей муниципального образования 932 0801 79Ю0010213 240 619,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 79Ю0010213 244 619,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 932 0804     9842,5 1287,7 13,1
расходы на реализацию программы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 932 0804 44Д0040561 240 9842,5 1287,7 13,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0804 44Д0040561 244 9842,5 1287,7 13,1
Социальная политика   1000     9554,2 2230,0 23,3
Социальное обеспечение населения   1003     1235,2 235,2 19,0
расходы на выплату ежемесячной  доплаты  к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы 932 1003 5050010231 312 1235,2 235,2 19,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 932 1003 5050010231 312 1235,2 235,2 19,0
Охрана семьи и детства   1004     8314,0 1994,8 24,0
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание детей  семье опекуна и приемной семье 932 1004 51100G0860 310 5397,0 1302,3 24,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 932 1004 51100G0860 313 5397 1302,3 24,1
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения 
приемным родителям 932 1004 51100G0870 320 2917,0 692,5 23,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 932 1004 51100G0870 323 2917,0 692,5 23,7
Другие вопросы в области социальной политики   1006     5,0 0,0 0,0
расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в 
виде обеспечения их топливом

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 932 1006 5050020221 321 5,0 0,0 0,0
Физическая культура  и спорт   1100     695,0 74,3 10,7
расходы на  реализацию программы по обеспечению условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры, по организации и проведению официальных физкультурных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий

932 1101 48Ф0010023 240 70,0 0,0 0,0

Прочая закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1101 48Ф0001 244 70,0 0,0 0,0
расходы на реализацию программы по обеспечению  условий для развития на территории муниципального об-
разования массового спорта, по организации и проведению официальных спортивных мероприятий 932 1102 48С0020024 240 625,0 74,3 11,9

Прочая закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1102 48С0020024 244 625,0 74,3 11,9
Средства массовой информации   1200     921,5 168,6 18,3
Периодическая печать и издательства   1202     921,5 168,6 18,3
расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 932 1202 4570010252 240 470,0 70,9 15,1
Прочая закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570010252 244 470,0 70,9 15,1
расходы на выпуск муниципального печатного средства массовой информации 932 1202 45Г0020253 240 451,5 97,7 21,6
Прочая закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 45Г0020253 244 451,5 97,7 21,6
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Полюстрово  (954)          6058,7 1292,4 21,3
Общегосударственные вопросы   0100   6058,7 1292,3 21,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования   0102   1327,3 278,2 21,0

Глава муниципального образования 954 0102 0020010011 1217,2 278,2 22,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0102 0020010011 942,5 183,8 19,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 954 0102 0020010011 13,4 12,5 93,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 954 0102 0020010011 261,3 81,9 31,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0102 0020010011 110,1 0,0 0,0
Прочая закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0102 0020010011 110,1 0,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103   4659,4 996,1 21,4

Аппарат представительного органа муниципального образования 954 0103 0020020021 3349,5 676,5 20,2
расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 954 0103 0020020021 2178,6 385,8 17,7



8 официально
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0103 0020020021 1672,8 272,5 16,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 954 0103 0020020021 0,6 0,1 16,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 954 0103 0020020021 505,2 113,2 22,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0103 0020020021 1159,7 287,8 24,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 954 0103 0020020021 154,8 33,7 21,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0103 0020020021 1004,9 254,1 25,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020020021 11,2 2,9 25,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 954 0103 0020020021 2,5 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020020021 8,7 2,9 33,3
Депутаты, представительного органа местного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на по-
стоянной основе 954 0103 0020060025 1029,1 249,4 24,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0103 0020060025 791,7 192,5 24,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 954 0103 0020060025 237,4 56,9 24,0

Компенсация, связанная с депутатской деятельностью  депутатам представительных органов муниципальных 
образований, для которых депутатская деятельность не является основной, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

954 0103 0020090026 280,8 70,2 25,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 954 0103 0020090026 280,8 70,2 25,0
Другие общегосударственные вопросы   0113   72,0 18,0 25,0
расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 954 0113 0920070074 72,0 18,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 0920070074 72,0 18,0 25,0
Уплата иных платежей 954 0113 0920070074 72,0 18,0 25,0
Избирательная комиссия внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Полюстрово (987) 1095,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   0107   1095,0 0,0 0,0
расходы по содержанию и обеспечению деятельности аппарата избирательной комиссии муниципального об-
разования, действующей на постоянной основе 987 0107 0020100051 1095,0 0,0 0,0

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 987 0107 0020100051 1030,5 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 987 0107 0020100051 791,5 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 987 0107 0020100051 239,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 987 0107 0020100051 64,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 987 0107 0020100051 64,5 0,0  
ИТОГО РАСХОДОВ 98772,7 10658,3 10,8

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО  ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2016  ГОДА               

                                                            
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.  

Код
администратора Код Наименование План Факт

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4578,1 -8021,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -94194,6 -18679,3

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -94194,6 -18679,3

000 01050201000000510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов -94194,6 -18679,3

932 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга -94194,6 -18679,3

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 98772,7    10658,3

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 98772,7     10658,3

000 01050201000000610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 98772,7     10658,3

932 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 98772,7     10658,3

ИТОГО 4578,1 -8021,0

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
ЗА 1 КВАРТАЛ  2016 ГОДА

                                                                                                                                                                      тыс. руб.
Утверждено по бюджету

(с учетом всех изменений) Использовано Направление расходов

30,0 0,0 -
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Муниципальный соВет Внутригородского Муниципального образоВаниЯ санкт-петербурга 
Муниципальный округ полюстроВо

пЯтый созыВ

РЕШЕНИЕ № 61
«27» апреля 2016 г.                                                                                                                   Санкт-Петербург

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 2015  год

               
руководствуясь бюджетным кодексом рФ и решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 18.09.2013 № 229 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ  Полюстрово»  Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 2015 год:
по доходам в сумме 91897,3 тысяч рублей;
по расходам в сумме -91994,8 тысяч рублей;
с дефицитом бюджета – 97,5 тысяч рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово по доходам за 2015 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 2015 год по показателям расходов 

бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Полюстрово за 2015 год по показателям расходов 

бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета  согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Полюстрово 2015 год по показателям источников 

финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет об  использовании резервного фонда Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 

2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании. 
8. 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 27.04.2016 № 61 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово за 2015 год»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО ПО  ДОХОДАМ
ЗА 2015 ГОД

 Наименование источников доходов
Код

Администра-
тора

Код источников доходов Плановые 
назначения Исполнено % исп. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   000   1 00 00000 00 0000 000  81012,1 82343,9 101,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 61788,7 62314,4 101
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 52594,4 52990,4 101 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1 05 01010 00 0000 110 37330,4 37751,8 101
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 37330,4 37641,1 101
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 0,0 110,7 0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 00 0000 110 11064,0 11149,0 101

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01021 01 0000 110 11064,0 11139,5 101

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 0,0 9,5 0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 4200,0 4089,6 97
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 9035,0 9085,9 101
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 9035,0 9086,5 101
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 0,0 -0,6 0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04030 02 0000 110 159,3 238,1 149
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 182 1 05 04030 02 1000 110 159,3 238,1 149

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 10495,4 10741,9 102
 Налог на имущество  физических  лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 10495,4 10741,9 102
Налог на имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

182 1 06 01010 03 0000 110 10495,4 10741,9 102

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 4633,0 4632,7 100
 Доходы от  компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 4633,0 4632,7 100
 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 000 1 13 02990 03 0000 130 4633,0 4632,7 100

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

867 1 13 02993 03 0100 130 4633,0 4632,7 100

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3665,0 4241,0 116
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 290,0 313,5 108

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3375,0 3927,5 116
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  Москвы и Санкт-Петербурга 

000 1 16 90030 03 0000 140 3375,0 3927,5 116

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 1 17 05000 00 0000 180 430,0 413,9 96
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 932 1 17 05030 03 0000 180 430,0 413,9 96

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 10448,9 9553,4 91
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 10448,9 9553,4 91

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 10448,9 9553,4 91
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2378,8 2378,4 100

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

932 2 02 03024 03 0000 151 2378,8 2378,4 100

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на выплату вознаграждения приемным родителям 000 2 02 03027 00 0000 151 8070,1 7175,0 89

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на выплату вознаграждения приемным родителям

932 2 02 03027 03 0000 151 8070,1 7175,0 89

ИТОГО ДОХОДОВ 91461,0 91897,3 100,4

Приложение 2
к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

от 27.04.2016 № 61 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово за 2015 год»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ЗА  2015 ГОД

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 22178,0 21988,5 99,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 1239,0 1223,4 99,9
Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 5647,7 5627,7 99,6
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 964,9 964,4 99,9
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 264,6 264,6 100,0
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 13018,1 12905,3 99,1
Осуществление отдельных гос.полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях 0104 5,6 5,6 100,0
расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действу-
ющей на постоянной основе 0107 701,2 698,6 99,6

резервные фонды 0111 30,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 306,9 298,9 97,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 91,30 69,70 76,3
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 20,70 10,50 50,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 70,60 59,20 83,9
Национальная экономика 0400 587,50 523,40 89,1
Общеэкономические вопросы 0401 587,50 523,40 89,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42210,6 41027,3 97,2
благоустройство 0503 42210,6 41027,3 97,2
Образование 0700 323,6 314,0 97,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 67,3 58,2 86,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 256,3 255,8 99,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 16225,0 16175,9 99,7
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Культура 0801 14856,1 14808,4 99,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1368,9 1367,5 99,9
Социальная политика 1000 11381,5 10434,2 91,7
Социальное обеспечение населения 1003 886,5 886,4 100,0
расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 1003 886,5 886,4 100,0

Охрана семьи и детства 1004 10490,0 9547,8 91,0
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 1004 2419,9 2372,8 98,1

расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание детей  семье опекуна и приемной семье 1004 5112,2 4549,1 89,0

расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения при-
емным родителям 1004 2957,9 2625,9 88,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 5,0 0,0 0,0
расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения 
их топливом

 1006  5,0  0,0  0,0

Физическая культура  и спорт 1100 400,0 367,5 91,9
Физическая культура 1101 30,0 0,0 0,0
Массовый спорт 1102 370,0 367,5 99,3
Средства массовой информации 1200 1163,2 1094,3 94,1
Периодическая печать и издательства 1202 1163,2 1094,3 94,1
ИТОГО РАСХОДОВ 94560,7 91994,8 97,3

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

от 27.04.2016 №  61»Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово за 2015 год» 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ЗА  2015 ГОД

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
(тыс. руб.)

 
Наименование

 

Код 
ГРБС

 
 

Код
План

на 2015 год
 Исполнено 

на 01.01.2016 г.
 %

 исполненияраздела целевой 
статьи

вида 
расходов

Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ  
Полюстрово (932) 85665,7 83138,3 97,0

Общегосударственные вопросы 0100     13283,0 13132,3 98,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

  0104     13018,1 12905,3 99,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 932 0104 0020004   12997,3 12884,5 99,1

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 0104 0020004 120 11723,1 11653,9 99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020004 240 1267,3 1224,5 96,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 0104 0020004 850 6,9 6,1 88,4
расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях  за счет средств субвенций 932 0104 0028010 240 5,6 5,6 100,0

расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет средств местного бюджета 932 0104 0020007 240 20,8 20,8 100,0

Резервные фонды   0111     30,0 0,0 0,0
резервный фонд Местной администрации 932 0111 0700001 870 30,0 0,0 0,0
резервные средства 932 0111 0700001 870 30,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы   0113     234,9 227,0 96,6
расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 932 0113 0900001 240 94,1 89,9 95,5
расходы на муниципальную программу по организации информирования, консультирования 
и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома

932 0113 09Т0004 240 10,2 10,2 100,0

расходы на муниципальную программу по осуществлению защиты прав потребителей 932 0113 09П0005 240 22,1 22,0 99,5
расходы на поддержку официального сайта муниципального образования   0113 3300001 240 108,5 104,9 96,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     91,30 69,7 76,3
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона   0309     20,70 10,50 50,7
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расходы на муниципальную  программу по проведению подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий

932 0309 21Ч0001 240 10,70 10,50 98,1

расходы на муниципальную программу по содействию в установленном порядке исполн.
органам гос.власти СПб в сборе и обмене информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информиро-
вания населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации

932 0309 21с0002 240 10,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 932 0314     70,60 59,20 83,9

расходы на муниципальную программу на  участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования согласно программе

932 0314 21Э0003 240 9,50 9,40 98,9

расходы на муниципальную программу по участию в деятельности по профилактике право-
нарушений на территории  муниципального образования в формах и порядке, установлен-
ных законодательством Санкт-Петербурга

932 0314 21П0004 240 25,70 25,70 100,0

расходы на муниципальную программу  по участию в установленном порядке в меропри-
ятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

932 0314 21Н0005 240 12,60 12,40 98,4

расходы на муниципальную программу по участию в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования, согласно программе

932 0314 21Т0006 240 22,80 11,70 51,3

Национальная экономика   0400     587,50 523,40 89,1
Общеэкономические вопросы   0401     587,50 523,40 89,1
расходы на  муниципальную программу на участие в организации проведения оплачивае-
мых общественных работ 932 0401 51О0001 240 264,20 202,30 76,6

расходы на муниципальную программу на участие в организации 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 из числа выпускников  образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

932 0401 51Т0002 240 307,10 305,00 99,3

расходы на муниципальную программу  на участие в организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест 932 0401 51Я0003 240 10,80 10,70 99,1

расходы на муниципальную программу  по содействию развитию малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования 932 0401 51б0004 240 5,40 5,40 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство   0500     42210,6 41027,2 97,2
Благоустройство   0503     42210,6 41027,2 97,2
расходы на муниципальную программу по текущему ремонту придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 932 0503 60р0101 240 15510,0 15435,0 99,5

расходы на муниципальную программу по обустройству и содержанию территорий детских и 
спортивных площадок, созданию зон отдыха на территории муниципального образования 932 0503 60Д0102 240 10028,2 9160,8 91,4

расходы на муниципальную программу по установке, содержанию и ремонту ограждений 
газонов на территории муниципального образования 932 0503 60Г0103 240 3475,0 3418,8 98,4

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

932 0503 60М0104 240 1563,8 1549,7 99,1

расходы на муниципальную программу по оборудованию контейнерных площадок на 
дворовых территориях муниципального образования 932 0503 60К0201 240 740,4 730,8 98,7

расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муници-
пального образования, на которой расположены жилые дома честного жилищного фонда 932 0503 60О0202 240 10,0 0,0 0,0

расходы на муниципальную  программу по ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора на территории муниципального образования 932 0503 60Л0203 240 757,5 750,0 99,0

расходы на муниципальную программу по уборке территорий, водных акваторий, тупиков 
и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга

932 0503 60В0204 240 2802,0 2742,5 97,9

расходы на муниципальную программу по проведению санитарных рубок, а также удалению 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

932 0503 60С0301 240 2970,0 2961,1 99,7

расходы на муниципальную программу по озеленению территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 932 0503 60Ц0302 240 3609,9 3571,7 98,9

расходы на муниципальную программу по организации учета зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения на территории муниципального образования 932 0503 60У0303 240 159,8 156,3 97,8

расходы на оформление  территории муниципального образования к праздничным 
мероприятиям 932 0503 6000601 240 101,2 101,0 99,8

расходы на муниципальную программу по устройству и ремонту искусственных неровностей 
на проездах и въездах придомовых и дворовых территориях муниципального образования 932 0503 60И0602 240 456,5 449,5 98,5

расходы на  муниципальную программу  по проведению в установленном порядке 
минимально необходимых мероприятий по обеспечению  доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования

932 0503 60П0603 240 26,3 0,0 0,0

Образование   0700     323,6 314,0 97,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   0705     67,3 58,2 86,5
расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

932 0705 4280001 240 67,3 58,2 86,5

Молодежная политика и оздоровление детей   0707     256,3 255,8 99,8
расходы на муниципальную программу по проведению работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории муниципального образования 932 0707 43В0001 240 141,3 140,8 99,6

расходы на муниципальную программу по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 932 0707 43Д0002 240 115,0 115,0 100,0

Культура, кинематография, средства массовой информации   0800     16225,0 16175,9 99,7
Культура   0801     14856,1 14808,4 99,7
расходы на муниципальную  программу по организации и проведению местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 932 0801 44П0001 240 14443,4 14395,7 99,7

расходы на муниципальную  программу по  поздравлению юбиляров- жителей муниципаль-
ного образования 932 0801 79Ю0001 240 412,7 412,7 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 932 0804     1368,9 1367,5 99,9
расходы на  муниципальную программу по организации и проведению досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования 932 0804 44Д0003 240 1368,9 1367,5 99,9

Социальная политика   1000     11381,5 10434,1 91,7
Социальное обеспечение населения   1003     886,5 886,4 100,0
расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы       886,5 886,4  

Охрана семьи и детства   1004     10490,0 9547,7 91,0
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 932 1004 0028031   2419,9 2372,7 98,0

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 1004 0028031 120 2220,2 2173,3 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1004 0028031 240 153 152,8 99,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 932 1004 0028031 320 46,7 46,6 99,8
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на содержание детей  семье опекуна и приемной семье 932 1004 5118032 310 5112,2 4549,1 89,0

расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на вы-
плату вознаграждения приемным родителям 932 1004 5118033 360 2957,9 2625,9 88,8

Другие вопросы в области социальной политики   1006     5,0 0,0 0,0
расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам,            
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей            
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть            
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 932 1006 5050002 320 5,0 0,0 0,0
Физическая культура  и спорт   1100     400,0 367,5 91,9
Физическая культура 932 1101 48Ф0001   30,0 0,0 100,0
расходы на муниципальную  программу по обеспечению условий для развития на терри-
тории муниципального образования физической культуры, по организации и проведению 
официальных физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий

  1101 48Ф0001 240 30,0 0,0 100,0

Массовый спорт 932 1102 48С0002   370,0 367,5 99,3
расходы на муниципальную  программу по обеспечению  условий для развития на 
территории муниципального образования массового спорта, по организации и проведению 
официальных спортивных мероприятий

932 1102 48С0002 240 370,0 367,5 99,3

Средства массовой информации   1200     1163,2 1094,2 94,1
Периодическая печать и издательства   1202     1163,2 1094,2 94,1
расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 932 1202 4570003 240 371,2 303,5 81,8
расходы на муниципальную программу по выпуску  муниципального печатного средства 
массовой информации 932 1202 45Г0005 240 792,0 790,7 99,8

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Полюстро-
во  (954)          8188,2 8152,2 99,6

Общегосударственные вопросы   0100     8188,2 8152,2  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102   1239,0 1223,3 98,7

Глава муниципального образования 954 0102 0020001 1239,0 1223,3 98,7
расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 954 0102 0020001 120 1131,2 1130,6 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 954 0102 0020001 240 107,8 92,7 86,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     6877,2 6856,9 99,7

Аппарат  представительного органа муниципального образования 954 0103 0020002 5647,7 5627,9 99,6
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расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 954 0103 0020002 120 2158,7 2150,9 99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0103 0020002 240 3452,8 3441,0 99,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020002 850 36,2 36,0 99,4
Депутаты представительного органа местного самоуправления, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной основе 954 0103 0020003 120 964,9 964,4 99,9

Компенсация, связанная с депутатской деятельностью депутатам представительных органов 
муниципальных образований, для которых депутатская деятельность не является основной 954 0103 0020009 120 264,6 264,6 100,0

Другие общегосударственные вопросы 954 0113     72,0 72,0 0,0
расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 954 0113 0920003 850 72,0 72,0  
Избирательная комиссия внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Полюстрово (987) 701,2 698,7 99,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов   0107     701,2 698,7 0,0
расходы по содержанию и обеспечению деятельности аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе 987 0107 0020010 701,2 698,7 99,6

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 987 0107 0020010 120 670,4 670,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 987 0107 0020010 240 30,8 28,3 91,9

ИТОГО РАСХОДОВ 94555,1 91989,2 97,3

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

от 27.04.2016 № 61 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово за 2015 год»  

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО
ЗА 2015 ГОД 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

                                                                                                                                                                                                                               тыс. руб.  

Код
администратора

Код источника финансирования 
дефицита бюджета

Наименование
показателя

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено

932 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3053,0 97,5

932 01050201030000510
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

-91461,0 -91897,3

932 01050201030000610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

94514,0 91994,8

ИТОГО 3053,0 97,5

Приложение 5
к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

от 27.04.2016 № 61 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово за 2015 год»  

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО
 ЗА 2015 ГОД

 тыс. руб.
Утверждено по бюджету 

(с учетом всех изменений)
Использовано Направление расходов

30,0 0,0 -



15официально

Муниципальный соВет 
Внутригородского Муниципального образоВаниЯ санкт-петербурга 

Муниципальный округ полюстроВо
пЯтый созыВ

РЕШЕНИЕ № 62
«27» апреля 2016 г.                                                                                                                   Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово от 18.11.2015  №46 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово на 2016 год»    

В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 18.11.2015 № 46 «О местном бюджете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2016 год» следующие изменения:

а) в статье 1:
в пункте 1 слова «в сумме 94194,6 тысяч рублей» заменить словами «в сумме 96016,0 тысяч рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме  98772,7 тысяч рублей» заменить словами «в сумме  108732,0  тысяч рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 4578,1  тысяч рублей» заменить словами «в сумме тысяч 12716,0 тысяч рублей»; 
б) приложения 1-4 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 27.04.2016 № 62  «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 18.11.2015 № 46 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2016 год

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО
на 2016 год

(тыс.руб.)

Код
Наименование источника доходов СуммаКод а

дминистратора Код источника доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85133,5
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67806,6
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 58019,4
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 44005,5

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 8542,6

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов российской Федерации 5471,3
182 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9379,3

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городов 
федерального значения 407,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12575,8
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество  физических  лиц 12575,8

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, располо-
женным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 12575,8

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1147,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1147,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 1147,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и под-
лежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

1147,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3604,1

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 420,0



16 официально

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3184,1

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 федерального значения 3184,1

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 2180,4

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 90,3

852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 616,7

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» 296,7

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

932 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  10882,5
000 2 02 00000 00 0000 00 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 10882,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 10882,5
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации 2568,5

932 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов  федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской Федерации                           2568,5

932 2 02 03024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях  

6,0

932 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2562,5

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 8314,0

932 2 02 03027 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 8314,0

932 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 5397,0

932 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю 2917,0

ИТОГО 96016,0

Приложение 2
к решению  Муниципального Совета внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

от  27.04.2016 № 62  « О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 18.11.2015 № 46 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2016 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО

НА 2016 ГОД
(тыс.руб.)

 Наименование Код ГРБС Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код    
вида 

расхо-
дов

Сумма 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО (932) 101227,8
Общегосударственные вопросы   0100   15725,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   0104   15445,1

Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации муниципального образования 932 0104 0020040031   12858,6
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 932 0104 0020040031 100 11429,8

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 0104 0020040031 120 11429,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0104 0020040031 200 1421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 0020040031 240 1421,3
Иные бюджетные ассигнования 932 0104 0020040031 800 7,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 0104 0020040031 850 7,5
расходы на исполнение государственного  полномочия по составлению протоколов об административных правона-
рушениях за счет средств субвенций 932 0104 09200G0100   6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0104 09200G0100 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 09200G0100 240 6,0
расходы на исполнение государственного  полномочия по составлению протоколов об административных правона-
рушениях за счет средств местного бюджета 932 0104 09200Г0100   18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0104 09200Г0100 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 09200Г0100 240 18,0
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 932 0104 00200G0850   2562,5



17официально

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 932 0104 00200G0850 100 2356,1

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 932 0104 00200G0850 120 2356,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0104 00200G0850 200 206,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0104 00200G0850 240 206,4
Резервные фонды   0111     30,0
резервный фонд Местной администрации 932 0111 0700010061   30,0
Иные бюджетные ассигнования 932 0111 0700010061 800 30,0
резервные средства 932 0111 0700010061 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы   0113     250,8
расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 932 0113 0900010073   90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0113 0900010073 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 0900010073 240 90,0
расходы на муниципальную программу по организации информирования, консультирования и содействия жите-
лям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквар-
тирных  домов, формирования земельных  участков на которых расположены многоквартирные дома

932 0113 09Т0040072   21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0113 09Т0040072 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 09Т0040072 240 21,0
расходы на муниципальную программу  по осуществлению защиты прав потребителей 932 0113 09П0020071   25,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0113 09П0020071 200 25,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 09П0020071 240 25,8
расходы на поддержку официального сайта муниципального образования 932 0113 3300010075 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0113 3300010075 200 114,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0113 3300010075 240 114,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   0300     195,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона   0309   90,0

расходы на муниципальную программу по проведению подготовки и обучения неработающего  населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

932 0309 21Ч0010091   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0309 21Ч0010091 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 21Ч0010091 240 80,0
расходы на муниципальную программу по содействию в установленном порядке исполнительным органам госу-
дарственной 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

932 0309 21С0020081   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0309 21С0020081 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0309 21С0020081 240 10,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   0314     105,1
расходы на муниципальную программу по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

932 0314 21Э0070521   15,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0314 21Э0070521 200 15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0314 21Э0070521 240 15,6
расходы на  муниципальную программу по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством  Санкт-Петербурга 932 0314 21П0040511   38,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0314 21П0040511 200 38,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0314 21П0040511 240 38,9
расходы на муниципальную программу по  участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотитческих средств и психотропных  веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 932 0314 21Н0080531   15,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0314 21Н0080531 200 15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0314 21Н0080531 240 15,6
расходы на муниципальную программу по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, информировании населения о вреде 
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 
информационных кампаний в средствах массовой информации 

932 0314 21Т0060541   35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0314 21Т0060541 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0314 21Т0060541 240 35,0
Национальная экономика 932 0400     758,2
Общеэкономические вопросы 932 0401   758,2
расходы на муниципальную программу  по участию в организации и финансировании  проведения оплачиваемых 
общественных работ 932 0401 51О0010101   495,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0401 51О0010101 200 495,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 51О0010101 240 495,8
расходы на муниципальную программу по участию в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

932 0401 51Т0020102   243,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0401 51Т0020102 200 243,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 51Т0020102 240 243,3
расходы на муниципальную программу по участию  в организации и финансировании  ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест  932 0401 51Я0060103   12,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0401 51Я0060103 200 12,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 51Я0060103 240 12,1
расходы на муниципальную программу по содействию развитию малого бизнеса на территории  муниципального 
образования 932 0401 51б0040121   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0401 51б0040121 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0401 51б0040121 240 7,0
Жилищно-коммунальное хозяйство   0500     43936,8
Благоустройство   0503     43936,8
расходы на муниципальную программу по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 932 0503 60р1010131   4827,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60р1010131 200 4827,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60р1010131 240 4827,0
расходы на муниципальную программу  по обустройству и содержанию территорий детских и спортивных площа-
док, созданию зон отдыха на территории муниципального образования 932 0503 60Д1020162   20550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60Д1020162 200 20550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Д1020162 240 20550,0
расходы на муниципальную программу по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на территории 
муниципального образования 932 0503 60Г1030164   1935,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60Г1060164 200 1935,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Г1060164 240 1935,5
расходы на муниципальную программу по установке  и содержанию МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 932 0503 60М1040165   2065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60М1040165 200 2065,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60М1040165 240 2065,0
расходы на муниципальную программу по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях 
муниципального образования 932 0503 60К2010142   1289,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60К2010142 200 1289,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60К2010142 240 1289,8
расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с  территории муниципального образования, на 
которой расположены жилые дома частного жилищного фонда 932 0503 6002020141   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 6002020141 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6002020141 240 10,0
расходы на муниципальную  программу по участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и по-
рядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок  бытовых   
отходов, мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 

932 0503 60Л2070143   154,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60Л2070143 200 154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Л2070143 240 154,0
расходы на муниципальную программу 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

932 0503 60В2040166   5067,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60В2040166 200 5067,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60В2040166 240 5067,0
расходы на муниципальную программу по проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 932 0503 60С3010151   707,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60С3010151 200 707,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60С3010151 240 707,0
расходы на муниципальную программу по озеленению территорий зеленых насаждений  внутриквартального 
озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, содержанию территории зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонту, расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных территориях

932 0503 60Ц3020152   5256,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60Ц3020152 200 5256,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Ц3020152 240 5256,0
расходы на оформление территории муниципального образования к праздничным мероприятиям 932 0503 6006010163   150,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 6006010163 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 6006010163 240 150,0
расходы на муниципальную программу по устройству и ремонту искусственных неровностей на проездах и въез-
дах, на  придомовых и дворовых территориях муниципального образования 932 0503 60И6020132   405,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60И6020132 200 405,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60И6020132 240 405,0
расходы на муниципальную программу по проведению в установленном порядке минимально  необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях 
дворов муниципального образования

932 0503 60П6080133   20,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60П6080133 200 20,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60П6080133 240 20,5
расходы на разработку и согласование нормативно-технической и проектно-сметной документации, исследова-
тельские работы в сфере благоустройства 932 0503 60Н6040601   1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0503 60Н6040601 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0503 60Н6040601 240 1500,0
Образование   0700     729,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   0705   90,6
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

932 0705 4280010181   90,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0705 4280010181 200 90,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0705 4280010181 240 90,6
Молодежная политика и оздоровление детей   0707     639,2
расходы  на муниципальную программу по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан  932 0707 43В0010191   359,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0707 43В0010191 200 359,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0707 43В0010191 240 359,2
расходы на муниципальную  программу по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 932 0707 43Д0020492   280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0707 43Д0020492 200 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0707 43Д0020492 240 280,0
Культура,  кинематография   0800     28711,3
Культура   0801     18868,8
расходы на муниципальную  программу по организации и проведению местных и участию в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 932 0801 44П0010201 18199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0801 44П0010201 200 18199,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 44П0010201 240 18199,3
расходы на муниципальную программу по организации и проведению на территории муниципального образования 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 932 0801 44Т0020103 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0801 44Т0020103 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 44Т0020103 240 50,0
расходы на муниципальную программу по поздравлению юбиляров-жителей округа 932 0801 79Ю0010213 619,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0801 79Ю0010213 200 619,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0801 79Ю0010213 240 619,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии   0804   9842,5
расходы на муниципальную программу по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования  932 0804 44Д0040561 9842,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 0804 44Д0040561 200 9842,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 0804 44Д0040561 240 9842,5
Социальная политика   1000     9554,2
Социальное обеспечение населения   1003     1235,2
расходы  на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 932 1003 5050010231   1235,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 932 1003 5050010231 310 1235,2
Охрана семьи и детства   1004     8314,0
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание детей в семье опекуна и приемной семье 932 1004 51100G0860   5397,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 932 1004 51100G0860 310 5397,0
расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на выплату вознаграждения 
приемным родителям 932 1004 51100G0870   2917,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 932 1004 51100G0870 320 2917,0
Другие вопросы в области социальной политики   1006     5,0
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расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом

932 1006 5050020221   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 1006 5050020221 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1006 5050020221 240 5,0
Физическая культура  и спорт   1100     695,0
расходы на муниципальную  программу по обеспечению условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры, по организации и проведению официальных физкультурных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий

932 1101 48Ф0010023   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 1101 48Ф0010023 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1101 48Ф0010023 240 70,0
расходы на муниципальную программу по обеспечению условий для развития на территории        
муниципального образования массового спорта, по организации и проведению официальных        
спортивных мероприятий 932 1102 48С0020024   625,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 1102 48С0020024 200 625,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1102 48С0020024 240 625,0
Средства массовой информации   1200     921,5
Периодическая печать и издательства   1202     921,5
расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 932 1202 4570010252   470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 1202 4570010252 200 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 4570010252 240 470,0
расходы на муниципальную программу по выпуску муниципального печатного средства массовой информации 932 1202 45Г0020253 451,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 1202 45Г0020253 200 451,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 1202 45Г0020253 240 451,5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО  (954)     6409,2
Общегосударственные вопросы   0100   6409,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования   0102   1327,3

Содержание главы муниципального образования 954 0102 0020010011 1327,3
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 954 0102 0020010011 100 1217,2

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 954 0102 0020010011 120 1217,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0102 0020010011 200 110,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0102 0020010011 240 110,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований   0103     5009,9

Содержание  и обеспечение деятельности  представительного органа муниципального образования 954 0103 0020020021 3700,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 954 0103 0020020021 100 2178,6

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 954 0103 0020020021 120 2178,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0103 0020020021 200 1510,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 954 0103 0020020021 240 1510,2
Иные бюджетные ассигнования 954 0103 0020020021 800 11,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0103 0020020021 850 11,2
Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе 954 0103 0020060025 1029,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 954 0103 0020060025 100 1029,1

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 954 0103 0020060025 120 1029,1
расходы на выплату компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 954 0103 0020090026 280,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 954 0103 0020090026 100 280,8

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 954 0103 0020090026 120 280,8
Другие общегосударственные вопросы   0113     72,0
расходы на оплату  членских взносов в Совет муниципальных  образований Санкт-Петербурга 954 0113 0920070074   72,0
Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0920070074 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 0920070074 850 72,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО (987) 1095,0
Общегосударственные вопросы   0100     1095,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов   0107     1095,0
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расходы по содержанию и обеспечению деятельности аппарата избирательной комиссии муниципального образо-
вания, действующей на постоянной основе 987 0107 0020100051 1095,0

расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 987 0107 0020100051 120 1030,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 987 0107 0020100051 200 64,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 987 0107 0020100051 240 64,5
ИТОГО РАСХОДОВ         108732,0

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

от  27.04.2016 №62 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово от 18.11.2015 № 46 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2016 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  2016 ГОД

 
 
 

 Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма 

1. Общегосударственные вопросы 0100   23230,1

1.1. Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1327,3

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 0020010011   1327,3

1.1.1.1
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020010011 100 1217,2

1.1.1.1.1 расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0102 0020010011 120 1217,2

1.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 0020010011 200 110,1

1.1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 0020010011 240 110,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     5009,9

1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 0020020021   3700,0

1.2.1.1.
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020020021 100 2178,6

1.2.1.1.1. расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0103 0020020021 120 2178,6

1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020020021 200 1510,2

1.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020020021 240 1510,2

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020020021 800 11,2

1.2.1.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020020021 850 11,2

1.2.2. Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе 0103 0020060025   1029,1

1.2.2.1.
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020060025 100 1029,1

1.2.2.1.1. расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0103 0020060025 120 1029,1

1.2.3.  расходы на выплату компенсации депутатам  муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 0020090026   280,8

1.2.3.1.
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020090026 100 280,8

1.2.3.1.1. расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0103 0020090026 120 280,8

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     15445,1

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 0020040031   12858,6

1.3.1.1.
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020040031 100 11429,8

1.3.1.1.1. расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 0020040031 120 11429,8
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1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020040031 200 1421,3

1.3.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020040031 240 1421,3

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020040031 800 7,5

1.3.1.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020040031 850 7,5

1.3.2. расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных  
правонарушениях за счет средств  субвенций 0104 09200G0100   6,0

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,0

1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 240 6,0

1.3.3. расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных  
правонарушениях за счет средств местного бюджета 0104 09200Г0100   18,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200Г0100 200 18,0

1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200Г0100 240 18,0

1.3.4. расходы на исполнение государственного  полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 0104 00200G0850   2562,5

1.3.4.1.
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200G0850 120 2356,1

1.3.4.1.1. расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 00200G0850 200 206,4

1.3.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 206,4

1.3.4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 206,4

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     1095,0

1.4.1. расходы по содержанию и обеспечению деятельности аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе 0107 0020100051   1095,0

1.4.1.1.
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0107 0020100051 100 1030,5

1.4.2. расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0107 0020100051 120 1030,5

1.4.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0020100051 200 64,5

1.4.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0020100051 240 64,5

1.5. Резервные фонды 0111     30,0

1.5.1. резервный фонд Местной администрации 0111 0700010061   30,0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700010061 800 30,0

1.5.1.1. резервные средства 0111 0700010061 870 30,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113     322,8

1.6.1. расходы по формированию архивных фондов муниципального образования 0113 0900010073   90,0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900010073 200 90,0

1.6.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900010073 240 90,0

1.6.2. расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 0113 0920030074   72,0

1.6.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920030074 800 72,0

1.6.2.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920030074 850 72,0

1.6.3.

расходы на муниципальную программу по организации информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья,  советов 
многоквартирных  домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома

0113 09Т0040072   21,0

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09Т0040072 200 21,0

1.6.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09Т0040072 240 21,0

1.6.4. расходы на муниципальную программу по осуществлению защиты прав потребителей 0113 09П0020071   25,8

1.6.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09П0020071 200 25,8

1.6.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09П0020071 240 25,8

1.6.6. расходы на поддержку официального сайта муниципального образования 0113 3300010075 114,0

1.6.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3300010075 200 114,0

1.6.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3300010075 240 114,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     195,1

2.1. Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309   90,0
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2.1.1. 
расходы на муниципальную программу 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

0309 21Ч0010091   80,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21Ч0010091 200 80,0

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21Ч0010091 240 80,0

2.1.2

расходы на муниципальную программу 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

0309 21С0020081   10,0

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21С0020081 200 10,0

2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21С0020081 240 10,0

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314     105,1

2.2.1. 
расходы на муниципальную программу по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также  в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

0314 21Э0070521   15,6

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21Э0070521 200 15,6

2.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21Э0070521 240 15,6

2.2.2. расходы на муниципальную программу по  участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством  Санкт-Петербурга 0314 21П0040511   38,9

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21П0040511 200 38,9

2.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21П0040511 240 38,9

2.2.3. расходы на муниципальную программу по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 0314 21Н0080531   15,6

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21Н0080531 200 15,6

2.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21Н0080531 240 15,6

2.2.4.

расходы на муниципальную программу по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружащего табачного дыма и последствий потребления табака, информировании населения 
о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством 
проведения информационных кампаний в средствах массовой информации

0314 21Т0060541   35,0

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21Т0060541 200 35,0

2.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21Т0060541 240 35,0

3. Национальная экономика 0400     758,2

3.1. Общеэкономические вопросы 0401     758,2

3.1.1. расходы на муниципальную программу  по участию в организации и финансировании  проведения 
оплачиваемых общественных работ 0401 51О0010101   495,8

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51О0010101 200 495,8

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51О0010101 240 495,8

3.1.2.

расходы на муниципальную программу  по участию в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые

0401 51Т0020102   243,3

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51Т0020102 200 243,3

3.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51Т0020102 240 243,3

3.1.3. расходы на муниципальную программу по участию в  организации и финансировании  ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест 0401 51Я0060103   12,1

3.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51Я0060103 200 12,1

3.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51Я0060103 240 12,1

3.1.3. расходы на муниципальную программу по содействию развитию малого бизнеса на территории  
муниципального образования 0401 51б0040121   7,0

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51б0040121 200 7,0

  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51б0040121 240 7,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     43936,8

4.1. Благоустройство 0503     43936,8

 4.1.1. расходы на муниципальную программу по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 60р1010131   4827,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60р1010131 200 4827,0

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60р1010131 240 4827,0
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4.1.2. расходы на муниципальную программу по обустройству и содержанию территорий детских и спортивных 
площадок, созданию зон отдыха на территории муниципального образования 0503 60Д1020162   20550,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Д1020162 200 20550,0

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Д1020162 240 20550,0

4.1.3. расходы на муниципальную программы по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на 
территории муниципального образования 0503 60Г1060164   1935,5

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Г1060164 200 1935,5

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Г1060164 240 1935,5

4.1.4. расходы на муниципальную программу по установке  и содержанию МАФ, уличной мебели и  хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0503 60М1040165   2065,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60М1040165 200 2065,0

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60М1040165 240 2065,0

4.1.5. расходы на муниципальную программу по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях 
муниципального образования      

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60К2010142 200 1289,8

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60К2010142 240 1289,8

4.1.6. расходы  на муниципальную программу по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора территории 
муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного с  жилищного фонда 0503 6002020141   10,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6002020141 200 10,0

4.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6002020141 240 10,0

4.1.7.

расходы на муниципальную  программу 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  

0503 60Л2070143   154,0

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Л2070143 200 154,0

4.1.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Л2070143 240 154,0

4.1.8.

расходы на муниципальную программу 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

0503 60В2040166   5067,0

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60В2040166 200 5067,0

4.1.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60В2040166 240 5067,0

4.1.9.  расходы на муниципальную программу по проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60С3010151   707,0

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60С3010151 200 707,0

4.1.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60С3010151 240 707,0

4.1.10.

расходы на муниципальную программу по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, содержанию территории 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях 

0503 60Ц3020152   5256,0

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Ц3020152 200 5256,0

4.1.10.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Ц3020152 240 5256,0

4.11.12. расходы на оформление территории муниципального образования к праздничным мероприятиям 0503 6006010163   150,0

4.11.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6006010163 200 150,0

4.11.12.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6006010163 240 150,0

4.1.11. расходы на муниципальную программу по устройству и ремонту искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых и дворовых территориях муниципального образования 0503 60И6020132   405,0

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60И6020132 200 405,0

4.1.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60И6020132 240 405,0

4.1.12. 
расходы на муниципальную  программу по проведению в установленном порядке минимально  необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
территориях дворов муниципального образования

0503 60П6080133   20,5

4.1.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60П6080133 200 20,5

4.1.12.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60П6080133 240 20,5

4.1.13 расходы на разработку и согласование нормативно-технической и проектно-сметной документации, 
исследовательские работы в сфере благоустройства 0503 60Н6040601   1500,0

4.1.13.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Н6040601 200 1500,0

4.1.13.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60Н6040601 240 1500,0
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5. Образование 0700     729,8

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   90,6

5.1.1.

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

0705 4280010181   90,6

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280010181 200 90,6

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280010181 240 90,6

6. Молодежная политика и оздоровление детей 0707     639,2

6.1. расходы на муниципальную программу по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан   0707 43В0010191   359,2

6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43В0010191 200 359,2

6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43В0010191 240 359,2

6.2. расходы на муниципальную программу по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0707 43Д0020492   280,0

6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43Д0020492 200 280,0

6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43Д0020492 240 280,0

7. Культура,  кинематография 0800     28711,3

7.1. Культура 0801     18868,8

7.1.1. расходы на реализацию программы по организации и проведению местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 44П0010201 18199,3

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44П0010201 200 18199,3

7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44П0010201 240 18199,3

7.1.2. расходы на муниципальную программу по организации и проведению на территории муниципального 
образования мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 44Т0020103 50,0

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44Т0020103 200 50,0

7.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44Т0020103 240 50,0

  расходы на муниципальную  программу на поздравление юбиляров-жителей  округа 0801 79Ю0010213 619,5

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79Ю0010213 200 619,5

7.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79Ю0010213 240 619,5

8. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   9842,5

8.1.  Расходы на муниципальную программу по организации и проведению досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования  0804 44Д0040561 9842,5

8.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 44Д0040561 200 9842,5

8.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 44Д0040561 240 9842,5

9. Социальная политика 1000     9554,2

9.1. Социальное обеспечение населения 1003     1235,2

9.1.1 расходы  на  выплату ежемесячной  доплаты  к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 1003 5050010231   1235,2

9.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050010231 300 1235,2

9.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050010231 310 1235,2

9.2. Охрана семьи и детства 1004   8314,0

9.2.1.3.  расходы на исполнение государственных полномочий  по выплате денежных средств на содержание ребенка  в 
семье опекуна и приемной семье 1004 51100G0860   5397,0

9.2.1.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 5397,0

9.2.1.3.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 5397,0

9.2.1.4. расходы на исполнение государственного  полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение  
приемным родителям 1004 51100G0870   2917,0

9.2.1.4.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2917,0

9.2.1.4.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2917,0

9.3. Другие вопросы в области социальной политики 1006     5,0

9.3.1.
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

1006 5050020221   5,0

9.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5050020221 300 5,0

9.3.1.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 5050020221 320 5,0
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10. Физическая культура  и спорт 1100     695,0

10.1. 
расходы на муниципальную программу по обеспечению условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры, по организации и проведению официальных физкультурных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий

1101 48Ф0010023   70,0

10.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 48Ф0010023 200 70,0

10.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 48Ф0010023 240 70,0

10.2.
Расходы на муниципальную программу по обеспечению условий для развития  на территории 
муниципального образования массового спорта, по организации и проведению официальных  
спортивных мероприятий

     

10.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48С0020024 200 625,0

10.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48С0020024 240 625,0

11. Средства массовой информации 1200     921,5

11.1. Периодическая печать и издательства 1202     921,5

11.1.2. расходы на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570010252 470,0

11.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570010252 200 470,0

11.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570010252 240 470,0

11.1.3. расходы на муниципальную программу выпуск муниципального печатного средства массовой информации 1202 45Г0020253 451,5

11.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45Г0020253 200 451,5

11.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45Г0020253 240 451,5

ИТОГО РАСХОДОВ 108732,0

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

от 27 апреля 2016 № 62 «О внесении изменений  в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 18.11.2015 №46  «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2016  год»

                                                                                   
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО
на 2016  год

Код
администратора Код Наименование Сумма,

тыс.руб.

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -12716,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 96016,0

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 96016,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 96016,0

932 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 96016,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 108732,0

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 108732,0

000 01050201000000610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 108732,0

932 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 108732,0

ИТОГО -12716,0

инфорМационное сообщение
            
Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово сообщает, что 03.03.2016 г. состоялись публичные слушания отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 2015 год.

         По результатам публичных слушаний каких-либо предложений или замечаний не поступило. 

официально

За 1 квартал 2016 года среднесписочная численность муниципальных 
служащих внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово составила 16 человек. Затраты на их 
содержание составили 3187,5 тыс. руб.



27официально

Муниципальный соВет Внутригородского Муниципального образоВаниЯ санкт-петербурга 
Муниципальный округ полюстроВо

пЯтый созыВ

РЕШЕНИЕ № 63

«27» апреля 2016 г.                                                                                                              Санкт-Петербург        

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, образуемой в органе местного самоуправления внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово
 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, об-
разуемой в органе местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, утвержденное решением Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 21.09.2011 №150 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, образуемой в органе местного самоуправления внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово» следующие изменения:

а) подпункт «б» пункта 15  дополнить  абзацем следующего содержания:
«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;»;
б) из пункта 16.1 четвертое предложение исключить;
в) из пункта 16.3 второе предложение исключить;
г) дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:
«16.4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы органа местного самоуправления, 

которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.»;
д) дополнить пунктом 16.5 следующего содержания:
«16.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, 

указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения органа местного самоуправления имеют право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления 
или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 
комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

е) подпункт «а» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения;»;
ж) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 
15 настоящего Положения.»;

з) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или 

гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 

не явились на заседание комиссии.»;
и) дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует муниципальным служащему и (или) руководителю  органа местного самоуправления принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»;
к) в пункте 25 слова «пунктами 21 - 24.1 и» заменить словами «пунктами 21 - 24.2 и»;
л) в пункте 31 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».
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
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Муниципальный соВет Внутригородского Муниципального образоВаниЯ санкт-петербурга 
Муниципальный округ полюстроВо

пЯтый созыВ

РЕШЕНИЕ № 64
«27» апреля 2016 г.                                                                                                          Санкт-Петербург        

Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово

реШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу:
-  решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 18.12.2013 №240 «О представлении сведений о 

доходах лицами, замещающими в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово муниципальные должности на 
постоянной основе»;

- решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 18.12.2013 №241 «О представлении сведений о расходах 
лицами, замещающими в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово муниципальные должности на постоянной основе».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании. 
4. 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 
к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

«Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» от 27.04.2016 № 64

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» определяет порядок представления лицами, замещающими 
в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее – Муниципальный Совет) муниципальные должности (далее – 
лица, замещающие муниципальные должности), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицом, замещающем муниципальную должность, в кадровую службу  Муници-
пального Совета не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в виде 
справки, форма которой утверждена Президентом российской Федерации.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет: 
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-

бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе в течение трех месяцев со дня окончания срока, установленного в пункте 2 настоящего 
Порядка, представить уточненные сведения. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность. 
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, относятся к информации ограниченного доступа. 
7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера виновные в 

их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством российской Федерации.
8. В случае непредставления или представления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную 

должность, несет ответственность в соответствии с законодательством российской Федерации.


