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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 55 
 

«17» декабря 2009 г.                                                                                                                                                                                 Санкт-Петербург 
 

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

 

Муниципальный Совет Муниципального образования Полюстрово, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципального округа Полюстрово», утвержден-
ным решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от  21.03.2008 г. 
№207 

 

РЕШИЛ: 
 

I. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 19.11.2008 
г. № 245 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа 
Полюстрово на 2009 год» следующие изменения: 
1. В статье 1: 
1.1 в пункте 1 слова «в сумме 41104,5 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 39408,4 тысяч рублей»; 
1.2. в пункте 2 слова «в сумме 45322,3 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 44427,0 тысяч рублей»;  
1.3. в пункте 3 слова «в сумме 4217,8 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 5018,6 тысяч рублей»;  
2. В статье 2 слова «в сумме 35469,0 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 33709,0 тысяч рублей», слова «в сумме 5635,5 
тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 5699,4 тысяч рублей». 
3. В статье 4 слова «в сумме 4217,8 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 5018,6 тысяч рублей». 
4. В статье 7 слова «в сумме 3433,0 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 3496,9 тысяч рублей». 
5. Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению. 
 

II. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Муниципального образования Полюстрово А.А. Жабрев
 

*** 
 

Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципального округа Полюстрово от 17.12.2009 г. №55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюсторово 

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

 

Приложение №1 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 19.11.2008 г. №245 

«О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2009 год» 

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО на 2009 год 

 

 
Код Админи-
стратора 

Код 
источников доходов 

Сумма 
тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 33709,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 22839,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 

000 1 05 01000 00 0000 110 13271,0 

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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 01020 01 0000 110 1999,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 9568,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 7015,0 

Налог на имущество  физических  лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7015,0 

Налог на имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к 
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга  

182 1 06 01010 03 0000 110 7015,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 0,0 

Платежи от государственных и муниципальных  унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0,0 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и  муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 0,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей  муниципальных унитарных предприятий,  соз-
данных внутригородскими муниципальными образованиями городов феде-
рального значения  Москвы и Санкт-Петербурга 

932 1 11 07013 03 0000 120 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 1090,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  000 1 13 03000 00 0000 130 1090,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга  

000 1 13 03030 03 0000 130 1090,0 

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

811 1 13 03030 03 0100 130 1090,0 

ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 600,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе, казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 600,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе, казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

932 1 14 02030 03 0000 410 600,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

932 1 14 02033 03 0000 410 600,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2165,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 320,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 140 1845,0 

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

000 1 16 90030 03 0000 140 1845,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, пре-
дусмотренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства  в Санкт-Петербурге» 

806 1 16 90030 03 0100 140 1408,0 
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Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, пре-
дусмотренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства  в Санкт-Петербурге» 

807 1 16 90030 03 0100 140 60,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, пре-
дусмотренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства  в Санкт-Петербурге» 

852 1 16 90030 03 0100 140 372,0 

Штрафы за нарушения правил торговли, предусмотренные законом СПб «Об 
административной ответственности за продажу товаров в неустановленных 
местах» 

852 1 16 90030 03 0200 140 5,0 

Безвозмездные поступления  000 2 00 00000 00 0000 000 5699,4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 5699,4 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 0,0 

Прочие субсидии 000 2 02 02999  00 0000 151 0,0 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

932 2 02 02999  03 0000 151 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 5699,4 

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

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение  переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03024 03 0000 151 2202,5 

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

932 2 02 03024 03 0100 151 2148,0 

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

932 2 02 03024 03 0200 151 54,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родите-
лю 

000 2 02 03027 00 0000 151 3496,9 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родите-
лю 

000 2 02 03027 03 0000 151 3496,9 

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

932 2 02 03027 03 0100 151 3009,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на оплату труда приемному родителю 

932 2 02 03027 03 0200 151 487,9 

ИТОГО ДОХОДОВ   39408,4 

 
*** 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ № 56 
«17» декабря 2009 г.                                                                                                                                                                             Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
от 18.11.2009 г. №50 «О местном бюджете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 
 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципального округа По-
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люстрово», утвержденным решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстро-
во от 21.03.2008 г. №207  
 

РЕШИЛ: 
 

I. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. 
№ 50 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа 
Полюстрово на 2010 год» следующие изменения: 
1. В статье 1: 
1.1. в пункте 1 слова «в сумме 38256,5 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 39026,5 тысяч рублей»; 
1.2. в пункте 2 слова «в сумме 42300,9 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 43070,9 тысяч рублей»; 
2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 
Учесть в бюджете 2010 года доходы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  
Полюстрово согласно приложению 1,  в том числе собственные доходы в сумме 32011,3 тысяч рублей, субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга в сумме 6515,2 тысяч рублей, субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 500,0 тысяч рублей.» 
3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 
4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 
5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 
6. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 
 

II. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Муниципального образования Полюстрово   А.А.Жабрев 
 

*** 
 

Приложение №1 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования 

 муниципального округа Полюстрово от 17.12.2009 г. №56 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета Муниципального образования  муниципального округа Полюстрово 
от 18.11.2009 г. №50  «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 
 

Приложение №1  к решению Муниципального Совета Муниципального образования 
 муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. №50 «О местном бюджете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2010 ГОД 

 

 
Код Адми-
нистратора 

Код 
источников доходов 

Сумма 
тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32011,3 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 21590,8 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения 000 1 05 01000 00 0000 110 13040,8 

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

182 1 05 01010 01 0000 110 11040,8 

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

182 1 05 01020 01 0000 110 2000,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 8550,0 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 7285,0 
Налог на имущество  физических  лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7285,0 
Налог на имущество  физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга  

182 1 06 01010 03 0000 110 7285,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 0,0 

Платежи от государственных и муниципальных  унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0,0 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и  муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 0,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей  муниципальных унитарных предприятий,  
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга 

932 1 11 07013 03 0000 120 0,0 
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 898,5 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 898,5 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга  

000 1 13 03030 03 0000 130 898,5 

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

811 1 13 03030 03 0100 130 898,5 

ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе, казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе, казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

932 1 14 02030 03 0000 410 0,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

932 1 14 02033 03 0000 410 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2237,0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 200,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 140 2037,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга  

000 1 16 90030 03 0000 140 2037,0 

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

806 1 16 90030 03 0100 140 1600,0 

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

807 1 16 90030 03 0100 140 60,0 

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

852 1 16 90030 03 0100 140 372,0 

Штрафы за нарушения правил торговли, предусмотренные законом СПб «Об 
административной ответственности за продажу товаров в неустановленных 
местах» 

852 1 16 90030 03 0200 140 5,0 

Безвозмездные поступления  000 2 00 00000 00 0000 000 7015,2 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

000 2 02 00000 00 0000 000 7015,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 500,0 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 500,0 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

932 2 02 02999 03 0000 151 500,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 6515,2 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2218,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов  федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на выполнение   
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

000 2 02 03024 03 0000 151 2218,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт- 932 2 02 03024 03 0100 151 2158,7 
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Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга  по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях 

932 2 02 03024 03 0200 151 60,0 

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

000 2 02 03027 00 0000 151 4296,5 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 

000 2 02 03027 03 0000 151 4296,5 

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

932 2 02 03027 03 0100 151 3381,2 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на выплату вознаграждения, причитающегося приемному роди-
телю 

932 2 02 03027 03 0200 151 915,3 

   ИТОГО ДОХОДОВ   39026,5 
 

*** 
 

Приложение №2 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа 

 Полюстрово от 17.12.2009 г. №56  «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
 Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 18.11.2009 г. №50  «О местном 

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

 

Приложение №2 
 к решению Муниципального Совета Муниципального образования 

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

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2010 ГОД  

 

Наименование Код 
ГРБС 

Код 
Всего 
на год Раз-

дела 
Целевой 
Статьи 

Вида 
расхо-
дов 

Местная администрация муниципального образования муниципального округа  Полюстрово (932) 36414,1 
Общегосударственные вопросы   0100   12491,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

 
0104 

  
11782,9 

Центральный аппарат 932 0104 0020004   8759,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0104 0020004 500 8759,6 
Глава местной администрации 932 0104 0020005   796,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0104 0020005 500 796,1 
Расходы на исполнение отдельных госполномочий по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству, назначении и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством) и детей, переданных на воспитание в приемные семьи 

932 0104 0020006  2158,7 

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

932 0104 0020006 598 2158,7 

Осуществление отдельных гос. полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

932 0104 0920007 
 

68,5 

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

932 0104 0920007 598 60,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0104 0920007 500 8,5 
Резервные фонды 0112 30,0 
Резервный фонд Местной администрации 932 0112 0700001   30,0 
Прочие расходы 932 0112 0700001 013 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 0114 679,0 
Субсидия на осуществление поддержки деятельности СПбРОО "Народная 932 0114 0920001 384,0 
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дружина "Полюстровская"  по  охране общественного порядка  на террито-
рии округа  
Субсидии некоммерческим организациям 932 0114 0920001 019 384,0 
Расходы по размещению муниципального заказа (оформление  конкурсной 
документации, ее размещение в официальных изданиях МО  и на сайте, 
содержание сайта по закупкам и пр.) 

932 0114 0920002  160,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0114 0920002 500 160,0 
Расходы на разработку  герба и флага Муниципального образования Полю-
строво 

932 0114 0920004 
 

135,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0114 0920004 500 135,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   0300   430,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309   400,0 

Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам их защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; финансовый резерв на ликвидацию ЧС 

932 0309 2190001 
 

100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0309 2190001 500 100,0 
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории МО Полюстрово согласно программе 

932 0309 2190002 
 

300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0309 2190002 500 300,0 
Обеспечение пожарной безопасности   0310     30,0 
Организация первичных мер в области пожарной безопасности согласно 
программе 

932 0310 2190003 
 

30,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0310 2190003 500 30,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14665,0 
Благоустройство 0503 14665,0 
Расходы на текущий ремонт  и озеленение придомовых территорий и терри-
торий дворов муниципального образования муниципального округа Полю-
строво  согласно программе 

932 0503 6000101 
 

2855,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000101 500 2855,0 
Расходы на обустройство и содержание детских, спортивных площадок и зон 
отдыха муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
согласно адресной программе 

932 0503 6000102  1510,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000102 500 1510,0 
Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов муници-
пального образования муниципального округа Полюстрово согласно адрес-
ной программе 

932 0503 6000103 
 

558,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000103 500 558,0 
Расходы на установку МАФов на территории муниципального округа Полю-
строво, согласно программе 

932 0503 6000104 
 

965,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000104 500 965,0 
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, бытовых отходов  и 
мусора МО Полюстрово согласно программе 

932 0503 6000201 
 

350,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000201 500 350,0 
Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  с терри-
тории, на которой расположены жилые дома частного  жилищного фонда 

932 0503 6000202 
 

30,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000202 500 30,0 
Расходы на организацию работ по  компенсационному озеленению , прове-
дению санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения Муниципального образования  муниципального округа 
Полюстрово  согласно программе 

932 0503 6000301 
 

6510,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000301 500 6510,0 
Расходы на составление сметной документации на работы по благоустройству 932 0503 6000501 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000501 500 100,0 
 Расходы на оформление территории к праздничным мероприятиям 932 0503 6000601   65,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000601 500 65,0 
Расходы на  проведение мероприятий по обеспечению доступности  город-
ской среды для маломобильных групп населения округа 

932 0503 6000602 
 

52,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000602 500 52,0 
Расходы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального округа Полюстрово 

932 0503 6000603 
 

1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 6000603 500 1000,0 
Расходы на реализацию целевой муниципальной программы  текущего ре-
монта и озеленения придомовых территорий дворов, устройства и восста-

932 0503 7950001 
 

670,0 
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новления газонов,  установки газонных ограждений МАФ, компенсационно-
го озеленения квртала 5 МО Полюстрово 
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет 
субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 

932 0503 7950001 599 500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0503 7950001 500 170,0 
Образование 0700 330,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 330,0 
Расходы на организацию досуга и военно-патриотической работы с подрост-
ками согласно программе 

932 0707 4310001 
 

240,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0707 4310001 500 240,0 
Расходы на  профилактику дорожно-транспортного травматизма  на терри-
тории округа Полюстрово согласно программе 

932 0707 4310002 
 

90,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0707 4310002 500 90,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800   4070,7 
Культура 0801     2800,0 
Расходы на проведение праздничных мероприятий согласно программе 932 0801 4500001 2750,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0801 4500001 500 2750,0 
Расходы на реализацию целевой социальной программы  муниципального 
образования Полюстрово 

932 0801 7950002 
 

50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0801 7950002 500 50,0 
Периодическая печать и издательства 0804 1270,7 
Расходы на выпуск газеты "Невское зеркало в округе "Полюстрово" 932 0804 4570001 500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0804 4570001 500 500,0 
Расходы на  распространение печатной продукции 932 0804 4570002 227,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0804 4570002 500 227,7 
Расходы на разовые информационные публикации  932 0804 4570003 213,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0804 4570003 500 213,0 
Расходы на публикации нормативных актов МО Полюстрово 932 0804 4570004 330,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0804 4570004 500 330,0 
Здравоохранение, физическая культура  и спорт 0900 130,0 
Физическая культура и спорт 0908 130,0 
Расходы на развитие массовой физкультуры, спорта и досуга для молодежи 
муниципального округа согласно программе 

932 0908 5120001 
 

130,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 932 0908 5120001 500 130,0 
Социальная политика  1000 4296,5 
Охрана семьи и детства 1004 4296,5 
Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт-Петербурга по на-
значению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи  

932 1004 5201301 
 

3381,2 

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

932 1004 5201301 598 3381,2 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт-Петербурга на вы-
плату вознаграждения приемных родителей 932 1004 5201302  915,3 

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

932 1004 5201302 598 915,3 

Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Полюстрово  (954)   6656,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования  

0102 
 

  796,1 

Глава муниципального образования 954 0102 0020001 796,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 954 0102 0020001 500 796,1 
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований  

0103 
  

5800,7 

Центральный аппарат 954 0103 0020002 4944,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 954 0103 0020002 500 4944,0 
Депутаты представительного органа муниципального образования 954 0103 0020003 856,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 954 0103 0020003 500 856,7 
Другие общегосударственные вопросы 0114 60,0 
Расходы на оплату  членских взносов в Совет Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 

954 0114 0920003 
 

60,0 

прочие расходы 954 0114 0920003 013 60,0 
Итого расходов 43070,9 

 
***  
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Приложение № 3 
к  решению Муниципального Совета Муниципального образования 

 муниципального округа Полюстрово от 17.12.2009 г. №56 «О внесении изменений в решение 
 Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 
 от 18.11.2009 г. №50 «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 
 

Приложение № 3 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа 
Полюстрово от 18.11.2009 г. №50 «О местном бюджете внутригородского Муниципального 

 образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово на 2010 год» 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2010 ГОД 

 

Код адми-
нистратора 

Код Наименование Сумма 
тыс.руб. 

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4044,4 
000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 39026,5 
000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 39026,5 
000 01050201000000510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 39026,5 

932 01050201030000510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригород-
ских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 

39026,5 

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43070,9 
000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 43070,9 
000 01050201000000610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 43070,9 

932 01050201030000610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутриго-
родских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 

43070,9 

 ИТОГО  4044,4 
 

*** 
 

Приложение № 4 
к  решению Муниципального Совета Муниципального образования 

 муниципального округа Полюстрово от 17.12.2009 г. №56 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 

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

 

Приложение № 4 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2010 ГОД 

 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного 
администра-

тора 

доходов местного 
бюджета 

932  Местная администрация Муниципального образования муниципального округа Полюстрово 

932 11107013030000120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

932 11701030030000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

932 20202999030000151 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

932 20203024030100151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга  по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

932 20203024030200151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
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шениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

932 20203027030100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

932 20203027030200151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 

932 20803000030000180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга  (во внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления воз-
вратов (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 
*** 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ № 58 
 

«17» декабря 2009 г.           Санкт-Петербург 
 

Об утверждении Положения  
о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
 

В соответствии со ст. 215 Гражданского Кодекса Российской Федерации, п.п.5 п.10 ст.35 и ст.51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п.3 п.1 ст.10 За-
кона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп.3 п.1 ст.4 и 
ст.43 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово Муници-
пальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово согласно приложению.  

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 

Глава Муниципального образования Полюстрово  А.А.Жабрев 
 

*** 
 

Приложение  
к решению Муниципального Совета Муниципального образования 

 муниципального округа Полюстрово «Об утверждении Положения о порядке управления 
 и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» от «17» декабря 2009 г. №58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского 

 Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово 
 

Глава 1. Основные положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово (далее — 
муниципальное образование). 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:  
муниципальное имущество - движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципально-
го образования; 
управление муниципальным имуществом - организованный процесс принятия и исполнения решений, осуществляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования в области учета муниципального имущества, контроля за его сохранно-
стью и использованием по назначению, по обеспечению надлежащего содержания муниципального имущества, а также по во-
просам, связанным с участием муниципального образования в создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, обес-
печением эффективной координации, регулирования и контроля за их деятельностью; 
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распоряжение муниципальным имуществом - действия органов местного самоуправления муниципального образования по оп-
ределению юридической судьбы муниципального имущества, в том числе передачу его третьим лицам в собственность, на ином 
вещном праве, аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог; 
муниципальная казна - средства бюджета муниципального образования, а также муниципальное имущество, не закрепленное за 
организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
реестр имущества муниципального образования - перечень муниципального имущества и сведения об этом имуществе. 
 

3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, в том числе отношения по: 
а) организации учета муниципального имущества; 
б) организации контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества; 
в) созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 
г) координации, регулированию и контролю за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений; 
д) участию муниципального образования в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях; 
е) передаче муниципального имущества в собственность иных лиц (отчуждение муниципального имущества); 
ж) передаче муниципального имущества во владение, пользование и распоряжение иных лиц по договору; 
з) передаче муниципального имущества в залог; 
и) списанию муниципального имущества. 
 

4. Настоящее положение устанавливает основные принципы управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, полномочия органов местного самоуправления в этой сфере, регламентирует порядок управления и 
распоряжения, в том числе отчуждения, муниципального имущества в различных формах.  
 

5. Основными задачами управления и распоряжения муниципальной собственностью являются: 
1) повышение эффективности использования муниципального имущества; 
2) осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципальной собственности; 
3) создание благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры муниципального об-
разования; 
4) создание условий для пополнения местного бюджета и исполнения социальных программ муниципального образования. 
 

6. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом осуществляется из средств 
бюджета муниципального образования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 2. Муниципальное имущество 
 

1. В состав муниципального имущества муниципального образования (далее – муниципальное имущество) входит: 
1.1. имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, а также имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отне-
сены к вопросам местного значения; 
1.2. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления в случаях, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;  
1.3. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений; 
1.4. иное имущество, не относящееся к видам имущества, перечисленным в п.п. 1.1. – 1.3. настоящего Положения, до его пере-
профилирования (изменения целевого назначения) либо отчуждения. 

2. Результаты хозяйственного или иного использования муниципального имущества (плоды, продукция, доходы, а также 
имущество, приобретенное муниципальными предприятиями, учреждениями) являются муниципальным имуществом, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. В целях создания единой информационной базы по объектам муниципальной собственности для учета муниципального 
имущества ведется реестр муниципального имущества.  

4. Учет имущества, в том числе составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии с инструкцией по бюд-
жетному учету. 
 

Глава 3. Полномочия органов местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальной собственностью  
 

1. От имени и в интересах муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального образования в пределах их компетенции, установленной федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования и настоящим Положением.  

2. Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово (далее - Муниципальный Совет): 
1) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
2) утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на текущий год и заслушивает отчет о его 
(ее) исполнении; 
3) принимает решения о передаче объектов муниципальной собственности в государственную собственность и о принятии объ-
ектов государственной собственности в муниципальную собственность; 
4) устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 
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5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, уставом муниципаль-
ного образования, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

3. Глава Муниципального образования муниципального округа Полюстрово (далее — Глава Муниципального образования): 
1) представляет интересы муниципального образования в государственных органах, учреждениях и иных организациях при пере-
даче объектов муниципальной собственности в государственную собственность, а также при передаче объектов государственной 
собственности в муниципальную собственность.  

4. Местная администрация Муниципального образования муниципального округа Полюстрово (далее — Местная админист-
рация): 
1) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным орга-
ном исполнительной власти; 
2) определяет порядок планирования приватизации муниципального имущества,  
3) разрабатывает и реализует прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества; 
4) в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества осуществляет продажу муници-
пального имущества, а также продажу имущественных прав; 
5) принимает решения о передаче муниципального имущества в оперативное управление органов местного самоуправления 
муниципального образования и муниципальных учреждений; 
6) принимает решения о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление муници-
пальных предприятий; 
7) принимает решения о передаче муниципального имущества в доверительное управление, в безвозмездное пользование, в 
аренду; 
8) заключает договора передаче муниципального имущества в доверительное управление, в аренду, в безвозмездное пользова-
ние; 
9) устанавливает порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным предприятием или учреждением 
на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления;  
10) устанавливает порядок утверждения устава муниципального предприятия или учреждения и заключения контракта с его ру-
ководителем; 
11) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 
12) распоряжается и управляет имуществом, находящимся в муниципальной казне; 
13) представляет и защищает интересы муниципального образования в суде, в органах управления хозяйственных обществ при 
решении имущественных вопросов, в том числе при ликвидации, банкротстве (несостоятельности) муниципальных предприятий; 
14) ведет учет акций, вкладов (паев) и долей, находящихся в муниципальной собственности, контроль за поступлением дивиден-
дов по ним в местный бюджет; 
15) устанавливает порядок отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества муниципальной казны; 
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, уставом муниципаль-
ного образования, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 
 

Глава 4. Контроль за управлением и распоряжением 
муниципальным имуществом 

 

Контроль за управлением и распоряжением муниципальной собственностью осуществляют: 
1. Муниципальный Совет; 
2. Глава Муниципального образования; 
3. Контрольный орган Муниципального образования муниципального округа Полюстрово (далее — Контрольный орган). 
 

Глава 5. Состав и источники поступления муниципального имущества 
 

1. В состав муниципального имущества включаются: 
1) движимое и недвижимое имущество, непроизведенные активы, нематериальные активы и материальные запасы, находящие-
ся в муниципальной собственности и закрепленные за органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 
2) имущество, составляющее муниципальную казну; 
3) средства местного бюджета;  

2. Муниципальное имущество образуется из имущества: 
1) вновь созданного или приобретенного за счет средств местного бюджета; 
2) переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государст-
венной собственности на государственную (федеральную и субъекта федерации) и муниципальную; 
3) переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими лицами; 
4) на законных основаниях изъятого из хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальных предприятий и 
учреждений; 
5) поступившего в муниципальную собственность по другим законным основаниям. 
 

Глава 6. Порядок создания и реорганизации  
муниципальных предприятий и учреждений 

 



~ - 13 - ~ 
 

 
 

1. Решение о создании или реорганизации муниципального предприятия или учреждения принимает Местная администра-
ция. 

2. Создание муниципального предприятия или учреждения осуществляется в случаях, когда социально-значимые цели и за-
дачи, ради которых они создаются, не могут быть реализованы хозяйствующими субъектами иных организационно-правовых 
форм. 

3. Решение о создании муниципального предприятия или учреждения может быть принято также тогда, когда на территории 
муниципального образования отсутствуют необходимые населению коммерческие услуги. После появления на соответствующем 
рынке услуг частных коммерческих организаций, муниципальное предприятие или учреждение может быть приватизировано, 
реорганизовано или ликвидировано в установленном законом порядке. 

4. Решение о создании муниципального предприятия должно содержать: 
1) цели и предмет деятельности предприятия; 
2) ведомственную принадлежность предприятия; 
3) величину уставного фонда предприятия; 
4) перечень имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

5. Решение о создании муниципального учреждения должно содержать сведения, указанные в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 4 
настоящей главы. 

6. Решение о реорганизации предприятия или учреждения должно содержать причину реорганизации. 
7. Решение о реорганизации предприятия или учреждения принимается Местной администрацией и в трехдневный срок в 

письменной форме доводится до сведения регистрирующего органа. 
8. Состав муниципального имущества, закрепляемого за создаваемым или реорганизуемым предприятием или учреждением 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления определяется Местной администрацией в соответствии с целями 
и задачами этих организаций, установленными их уставами. 
 

Глава 7. Порядок ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 
 

1. Решение о ликвидации муниципального предприятия или учреждения принимается Местной администрацией.  
2. В решении о ликвидации муниципального предприятия или учреждения указываются сроки проведения ликвидации и со-

став ликвидационной комиссии. 
3. В состав ликвидационной комиссии включаются представители Муниципального Совета, Местной администрации, а также 

представители ликвидируемого предприятия или учреждения. 
4. Решение о ликвидации муниципального предприятия или учреждения принимается в форме постановления. 
5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого 

муниципального предприятия или учреждения. 
6. Руководитель ликвидируемого муниципального предприятия или учреждения в течение десяти дней со дня принятия ре-

шения о ликвидации представляет в ликвидационную комиссию следующие документы: 
а) устав предприятия (учреждения); 
б) свидетельство о государственной регистрации предприятия (учреждения); 
в) свидетельство о постановке предприятия (учреждения) на учет в налоговом органе; 
г) бухгалтерский отчет на последнюю отчетную дату со штампом налогового органа. 

7. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по ликвидации предприятия (учреждения), предусмотренные статьями 
63 и 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Положением, в том числе: 
7.1. в десятидневный срок помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридиче-
ского лица, публикацию о ликвидации муниципального предприятия (учреждения), а также информацию о порядке и сроках 
заявления требований его кредиторами; 
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также пись-
менно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. 
7.2. в трехдневный срок в письменной форме доводится до сведения регистрирующего органа решение о ликвидации муници-
пального предприятия (учреждения) ; 
7.3. в пятидневный срок обращается с запросом в налоговый орган и соответствующие внебюджетные фонды по месту учета лик-
видируемого муниципального предприятия (учреждения) для выдачи справки об отсутствии либо наличии задолженности лик-
видируемой организации; 
7.4. в месячный срок направляет в центр занятости населения по месту нахождения муниципального предприятия (учреждения) 
сообщение о ликвидации муниципального предприятия (учреждения) с приложением списка работников, подлежащих увольне-
нию в связи с ликвидацией. 
7.5. в трехдневный срок направляет в банковские учреждения, в которых находятся счета ликвидируемого муниципального 
предприятия (учреждения), извещение о переходе полномочий по управлению предприятием к ликвидационной комиссии с 
приложением копии решения о ликвидации. 
7.6. После окончания объявленного срока предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный 
баланс (в трех экземплярах), который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого муниципального пред-
приятия (учреждения), перечень предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточ-
ный ликвидационный баланс утверждается Местной администрацией. 
7.7. Производит выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого муниципального предприятия (учреждения) в порядке 
очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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7.8. По окончании расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс (в трех экземплярах), который утверждается Ме-
стной администрацией. 
7.9. После осуществления всех ликвидационных мероприятий составляет акт ликвидационной комиссии (передаточный акт) о 
передаче муниципального имущества, оставшегося после ликвидации муниципального предприятия (учреждения) Местной ад-
министрации. 
7.10. Направляет в регистрирующий орган ликвидационный баланс и иные необходимые документы для внесения записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц о ликвидации муниципального предприятия (учреждения). 
 

Глава 8. Порядок возникновения и прекращения права хозяйственного ведения 
и права оперативного управления 

 

1. Имущество, приобретенное (произведенное) органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями или 
учреждениями в ходе осуществления уставной деятельности по договорам или иным основаниям, поступает в их хозяйственное 
ведение или оперативное управление с момента регистрации этого имущества на счетах бухгалтерского учета. 

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления недвижимым муниципальным имуществом наступает с 
момента государственной регистрации этих прав. 

3. Муниципальное имущество может быть принудительно изъято Местной администрацией из хозяйственного ведения или 
оперативного управления муниципального предприятия (учреждения) на основании: 
3.1. Решения Местной администрации, принимаемого при: 
а) изъятии имущества у предприятия (учреждения) для целей ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 
эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер; 
б) изъятии имущества у предприятия (учреждения) в связи с правомерным изъятием нее земельного участка, на котором разме-
щено это имущество; 
в) изъятии у предприятия (учреждения) излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества. 
3.2. Решения суда об изъятии имущества у предприятия (учреждения) в случаях, установленных действующим законодательством. 
 

Глава 9. Порядок реализации собственником имущества муниципального предприятия права 
на получение прибыли от использования имущества, принадлежащего муниципальному предприятию 

 

Муниципальное предприятие обязано ежегодно в установленном порядке перечислять в местный бюджет часть прибыли, ос-
тающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

 

Глава 10. Муниципальная казна  
 

1. Формирование муниципальной казны и финансирование мероприятий по ее содержанию осуществляется за счет средств 
местного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством. 

2. За сохранность и содержание имущества муниципальной казны отвечает Местная администрация, которая в рамках своей 
компетенции совершает все необходимые фактические и юридические действия по распоряжению и управлению данным иму-
ществом.  

3. Исключение имущества из состава казны при закреплении его на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления за органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями осуществляется на основании 
решения Местной администрации 

4. Исключение имущества из состава казны при его приватизации или отчуждении другим способом осуществляется в соот-
ветствии с протоколами об итогах приватизации и (или) иными документами об отчуждении имущества.  

5. Имущество казны принадлежит непосредственно муниципальному образованию и подлежит отражению на балансе Мест-
ной администрации. 

Порядок ведения инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны муниципального образования установли-
вается Местной администрацией.  

Глава 11. Аренда муниципального имущества 
 

1. Муниципальное имущество может быть передано физическим и юридическим лицам в пользование за плату (аренда). В 
аренду может сдаваться муниципальное имущество, закрепленное за органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями, а также входящее в состав муниципальной казны в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

2. Арендодателем недвижимого муниципального имущества от имени муниципального образования выступает Местная ад-
министрация. Арендодателем муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального предпри-
ятия, выступает само муниципальное предприятие.  

3. Арендодателем движимого муниципального имущества органа местного самоуправления, муниципального предприятия и 
учреждения, находящегося в их самостоятельном распоряжении, выступает соответственно орган местного самоуправления, 
муниципальное предприятие или учреждение. 

4. Арендаторами муниципального имущества могут выступать физические и юридические лица.  
5. Арендаторы обязаны сами пользоваться арендуемым имуществом в соответствии с условиями договора аренды и выпол-

нять все обязательства, взятые на себя по договору аренды. Передача муниципального имущества в субаренду не допускается. 
6. Муниципальные нежилые помещения (здания, сооружения) могут быть предоставлены в аренду следующими способами: 

а) в общем порядке, то есть на основании поступивших заявлений, когда критериями отбора одновременно являются: дата по-
ступления заявления и соответствие передаваемого в аренду объекта условиям, указанным в заявлении; а также наибольшее 



~ - 15 - ~ 
 

 
 

соответствие интересам муниципального образования деятельности, которую заявитель планирует осуществлять в арендуемом 
помещении. 
Срок аренды по данному основанию - до одного года; 
б) по целевому назначению, то есть предоставление муниципальных помещений для осуществления в них заранее определен-
ных социально-значимых для муниципального образования видов деятельности. 
Срок аренды по данному основанию - до трех лет; 
в) заключение договора аренды путем проведения торгов (в форме аукциона или конкурса) на право аренды муниципальных 
помещений (зданий, сооружений). 
Срок аренды - до десяти лет. 

7. Движимое имущество может быть предоставлено в аренду следующими способами: 
а) в общем порядке, то есть на основании поступивших заявлений, когда критериями отбора одновременно являются дата посту-
пления заявления и соответствие передаваемого в аренду имущества условиям, указанным в заявлении, а также наибольшее 
соответствие интересам муниципального образования деятельности, осуществляемой заявителем; 
б) по целевому назначению, то есть предоставление муниципального имущества для осуществления заранее определенных со-
циально-значимых для муниципального образования видов деятельности. 

8. Предоставление имущества по целевому назначению осуществляется на основании соответствующего решения Местной 
администрации. 

9. Порядок организации и проведения торгов, предметом которых является право на заключение договора аренды муници-
пального имущества, утверждается Местной администрацией 

10. Договоры аренды нежилого помещения, здания, сооружения, заключенные на срок один год и более, подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

11. Арендная плата в договорах аренды устанавливается в виде периодических платежей. Расчет арендной платы при заклю-
чении договоров аренды производится на основании утверждаемых Местной администрацией ставок аренды муниципального 
имущества. Размер арендной платы, предусмотренный договором аренды, может изменяться, но не чаще одного раза в квартал. 

12. Арендная плата вносится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  
13. Арендная плата, а также неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора аренды муници-

пального имущества зачисляются в доход местного бюджета. 
 

Глава 12. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом 
 

1. Муниципальное имущество по решению Местной администрации может быть передано в безвозмездное пользование. 
2. Ссудодателем муниципального имущества от имени муниципального образования выступает Местная администрация. Со-

вместно с ним на стороне ссудодателя могут выступать муниципальные предприятия (в отношении недвижимого имущества) и 
муниципальные учреждения (в отношении как недвижимого, так и движимого имущества), в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении которых находится муниципальное имущество (далее — балансодержатель). 

3. Ссудодателем по договорам безвозмездного пользования движимым имуществом муниципального предприятия и учреж-
дения, находящегося в его самостоятельном распоряжении, выступает соответственно муниципальное предприятие или учреж-
дение. 

4. Муниципальное имущество может быть предоставлено во временное безвозмездное пользование: 
а) органам местного самоуправления; 
б) муниципальным учреждениям; 
в) иным лицам в установленных законодательством случаях. 
5. Ссудополучатели обязаны нести все расходы на содержание полученного в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, включая расходы на поддержание имущества в исправном состоянии, на осуществление текущего ремонта, на оплату 
коммунальных услуг. 

6. Ссудополучатели обязаны сами пользоваться полученным в безвозмездное пользование имуществом в соответствии с ус-
ловиями договора и выполнять все обязательства, взятые на себя по этому договору. Ссудополучатели не вправе передавать му-
ниципальное имущество в пользование другим лицам. 
 

Глава 13. Доверительное управление муниципальным имуществом 
 

1. Передача муниципального имущества в доверительное управление осуществляется на основании решения Местной адми-
нистрации. 

2. Срок передачи муниципального имущества в доверительное управление не может превышать пяти лет.  
 

Глава 14. Приватизация муниципального имущества 
 

Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, определенном федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами. 
 

Глава 15. Порядок списания муниципального имущества 
 

1. Движимое и недвижимое муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными предприятиями и на праве оперативного управления за органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, может быть списано с их баланса по следующим основаниям: 
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а) пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, стихийных бедствий, нарушения нормальных условий экс-
плуатации и по другим причинам; 
б) морально устаревшее. 

2. Списание основных средств производится только в тех случаях, когда восстановление их невозможно или экономически 
нецелесообразно и если они в установленном порядке не могут быть реализованы либо переданы другим муниципальным 
предприятиям или учреждениям. 

3. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия осуществляют списание имущества стоимо-
стью до 25000,00 рублей самостоятельно, а свыше 25000,00 рублей на основании решения Местной администрации.  

4. Для определения непригодности имущества к его дальнейшему использованию решением (приказом, распоряжением) ру-
ководителя соответствующего органа местного самоуправления, муниципального предприятия (учреждения) создается постоян-
но действующая комиссия. 

5. Комиссия: 
а) производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, используя при этом всю необходимую техническую 
документацию, а также данные бухгалтерского учета, и устанавливает непригодность объекта к дальнейшему использованию 
либо восстановлению;  
б) устанавливает конкретные причины списания объекта; 
в) выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основных средств из эксплуатации, вносит предложе-
ния о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законодательством; 
г) определяет возможность продажи имущества, подлежащего списанию, или безвозмездной передачи его на баланс муници-
пальных учреждений; 
д) при частичном сохранении потребительских качеств подлежащего списанию имущества определяет возможность использова-
ния отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта и производит их оценку на основе действующих на этот мо-
мент рыночных цен на аналогичную продукцию и степени износа оцениваемых объектов, но не ниже остаточной стоимости; 
е) осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных средств годных деталей, узлов, материалов, а также драгоцен-
ных металлов с определением их количества и веса, контролирует сдачу их на склад с соответствующим отражением на счетах 
бухгалтерского учета; 
ж) составляет акты на списание отдельных объектов основных средств; 
з) подготавливает проект решения (приказа, распоряжения) руководителя соответствующего органа местного самоуправления, 
муниципального предприятия (учреждения) о списании основных средств и перечень имущества, подлежащего списанию. 

6. После подписания и утверждения акта на списание основных средств руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления, муниципального предприятия (учреждения) издается решение (приказ, распоряжение) о списании имущества. 

7. Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, годные для ремонта других машин, а также 
другие материалы, полученные от ликвидации основных средств, приходуются по соответствующим счетам, на которых учитыва-
ются указанные ценности, а непригодные детали и материалы приходуются.  

 
*** 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Местная администрация Муниципального образования муниципального округа Полюстрово сообщает 
информацию об итогах проведенного открытого аукциона по продаже муниципального имущества: 

По лоту №1 (спецавтомобиль МСК-16-01 на шасси КАМАЗ и контейнер К-27м3) аукцион признан несосто-
явшимся. 

По лоту №2 (автомобиль ГАЗ-3110, легковой, год изготовления - 2000, цвет - белый, мощность двигателя 
- 145 л.с./106,6 кВт, масса без нагрузки - 1790 кг, тип двигателя - бензиновый, рабочий объем двигателя - 2300 
куб.см.) торги состоялись. Покупателем является Варакса Владимир Владимирович, цена сделки составила 
16000 рублей 00 коп. 

По лоту №3 (автомобиль Форд «Фокус», легковой, год изготовления - 2005, цвет - черный, мощность дви-
гателя - 100 л.с./74 кВт, масса без нагрузки - 1286 кг, тип двигателя — бензиновый, рабочий объем двигателя — 
1596 куб.см.) торги состоялись. Покупателем является Варакса Владимир Владимирович, цена сделки составила 
154 500 рублей 00 коп. 
 

 
*** 
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