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29.02.2016  № 07

 ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта от 11.09.2012 №52

 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Изложить приложение к решению Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 
11.09.2012 №52 «О бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальном округе Малая Охта» в новой редакции 
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта от 06.07.2015 №25 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта от 11.09.2012 
№52 «О бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ном округе Малая Охта».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования муниципальный округ Малая Охта 
Д.И. Монахов

Приложение 
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
от 29.02.2016 №07

«Приложение 
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
от 11.09.2012 №52

ПОЛОжЕНИЕ 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
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Положение о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-
ципальном округе Малая Охта (далее – Положение) в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта (далее – Устав муни-
ципального образования) устанавливает организацию 
бюджетного процесса во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта (далее – муниципальное образова-
ние). 

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Бюджетный процесс в муниципальном образо-
вании

1. Бюджетный процесс в муниципальном образова-
нии - регламентированная законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность органов местного 
самоуправления муниципального образования и иных 
участников бюджетного процесса в муниципальном 
образовании по составлению и рассмотрению проекта 
бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее - местный бюджет), утверждению и испол-
нению местного бюджета, контролю за его исполнени-

ем, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюд-
жетной отчетности.
2. Бюджетный процесс в муниципальном образовании 
организуется в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными актами бюджетного законода-
тельства, Уставом муниципального образования и настоя-
щим Положением.
3. Термины и понятия, используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в значениях, определенных бюд-
жетным и иным действующим законодательством.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном 
образовании являются:
Муниципальный Совет муниципального образования;
Глава муниципального образования;
Местная администрация муниципального образования 
(далее – Местная администрация);
финансовый орган муниципального образования (далее 
– Финансовый орган Местной администрации);
контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния (далее – Контрольно-счетная комиссия);
главные распорядители средств местного бюджета;
главные администраторы доходов местного бюджета;
главные администраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета;
получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников 
бюджетного процесса, являющихся органами мест-
ного самоуправления, устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами Муниципального Совета муниципального 
образования, а также в установленных ими случаях 
муниципальными правовыми актами Местной адми-
нистрации.

Статья 3. Бюджетные полномочия Муниципального Сове-
та муниципального образования

Муниципальный Совет муниципального образования:
1) утверждает положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании, а также изменения и (или) 
дополнения в него;
2) рассматривает и утверждает местный бюджет, осу-
ществляет контроль за его исполнением;
3) рассматривает и утверждает годовой отчет об испол-
нении местного бюджета;
4) устанавливает порядок предоставления муниципаль-
ных гарантий муниципального образования;
5) утверждает дополнительные ограничения по муници-
пальному долгу муниципального образования;
6) устанавливает порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его 
исполнении;
7) проводит в установленном порядке публичные слу-
шания по проекту местного бюджета и проекту годового 
отчета об исполнении местного бюджета;
8) осуществляет иные бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации, настоящим 
Положением.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы муниципально-
го образования

Глава муниципального образования:
1) осуществляет созыв и обеспечивает организацию 
заседаний Муниципального Совета муниципального об-
разования по рассмотрению и утверждению местного 
бюджета и отчета об его исполнении;
2) на основании правового акта Муниципального Совета 
муниципального образования определяет дату, время 
и место проведения публичных слушаний по проекту 
местного бюджета и проекту годового отчета об его ис-
полнении;
3) обеспечивает опубликование проекта местного бюд-
жета и проекта годового отчета об его исполнении, а 
также сведения о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний; 
4) обеспечивает организацию публичных слушаний по 
проекту местного бюджета и проекту годового отчета об 
его исполнении; 
5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными правовыми актами бюджетного законодатель-
ства и настоящим Положением.

Статья 5. Бюджетные полномочия Местной администра-
ции

Местная администрация:
1) устанавливает порядок составления прогноза соци-
ально-экономического развития муниципального обра-
зования, проекта местного бюджета;
2) вносит на рассмотрение в Муниципальный Совет 
муниципального образования проект местного бюд-
жета с необходимыми документами и материалами; 
проекты решений о внесении изменений и(или) до-
полнений в решение о местном бюджете, об исполне-
нии бюджета,
3) предварительно рассматривает проекты решений 
Муниципального Совета муниципального образования, 
предусматривающих осуществление расходов из мест-
ного бюджета, и дает на них заключения;
4) представляет проект местного бюджета и проект 
отчета об его исполнении на публичных слушаниях, 
проводимых по инициативе Муниципального Совета 
муниципального образования по проекту местного бюд-
жета и отчету о его исполнении, готовит заключение по 
внесенным поправкам (предложениям) к проекту мест-
ного бюджета и проекту отчета об его исполнении и на-
правляет его в Муниципальный Совет муниципального 
образования;
5) составляет проект местного бюджета, проект отчета об 
его исполнении, бюджетную отчетность;
6) устанавливает порядок принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ и формирования и реали-
зации указанных программ;
7) утверждает муниципальные программы, реализуе-
мые за счет средств местного бюджета, устанавливает 
порядок определения сроков реализации муниципаль-
ных программ и определяет указанные сроки;
8) устанавливает порядок проведения и критерии оценки 
эффективности реализации муниципальных программ;
9) устанавливает порядок разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ;
10) утверждает ведомственные целевые программы, 
реализуемые за счет средств местного бюджета;
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11) осуществляет управление муниципальным долгом 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
и настоящим Положением, устанавливает состав, поря-
док и срок внесения в долговую книгу муниципального 
образования информации в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;
12) устанавливает порядок осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами доходов 
местного бюджета, которые являются органами местно-
го самоуправления и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями;
13) определяет порядок формирования муниципальных 
заданий и финансового обеспечения выполнения муни-
ципальных заданий;
14) устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Местной администра-
ции;
15) вносит годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета на утверждение в Муниципальный Совет муници-
пального образования;
16) утверждает и представляет в Муниципальный Совет 
муниципального образования и Контрольно-счетный ор-
ган отчеты об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года;
17) ведет реестр расходных обязательств муниципаль-
ного образования и представляет его в установленном 
порядке в финансовый орган Санкт - Петербурга;
18) разрабатывает проект положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании и изменения 
и(или) дополнения в такое положение, направляет такие 
проекты в Контрольно-счетный орган для проведения 
экспертных и аналитических мероприятий, вносит их на 
утверждение в Муниципальный Совет муниципального 
образования;
19) направляет проект решения о местном бюджете, 
проект отчета об его исполнении в Контрольно-счетный 
орган для проведения экспертных и аналитических ме-
роприятий;
20) осуществляет иные бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными правовыми актами бюджетного законодатель-
ства и настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия Финансового органа 
Местной администрации

Финансовый орган Местной администрации:
1) составляет проект местного бюджета, представляет 
его с необходимыми документами и материалами в 
Местную администрацию;
2) организует исполнение местного бюджета на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана;
3) устанавливает порядок составления бюджетной отчет-
ности;
4) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
5) утверждает перечень кодов подвидов по видам до-
ходов, закрепляемых за главными администраторами 
доходов местного бюджета, которыми являются органы 
местного самоуправления муниципального образования 
и (или) находящиеся в их ведении казенные учрежде-
ния;
6) осуществляет ведение муниципальной долговой кни-
ги;
7) осуществляет учет выданных гарантий, исполнения 
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а 

также учет осуществления гарантом платежей по выдан-
ным гарантиям;
8) обеспечивает передачу информации о долговых обя-
зательствах муниципального образования, отраженных 
в муниципальной долговой книге, в финансовый орган 
Санкт-Петербурга;
9) ежемесячно составляет и представляет отчет о кас-
совом исполнении бюджета в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;
10) получает необходимые сведения от иных финансо-
вых органов, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления в целях своевременного и ка-
чественного составления проекта бюджета, бюджетной 
отчетности;
11) устанавливает порядок и методику планирования 
бюджетных ассигнований;
12) устанавливает порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи;
13) устанавливает порядок составления и ведения кас-
сового плана, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями средств местного бюджета, 
главными администраторами доходов местного бюдже-
та, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита местного бюджета (далее – главные 
администраторы средств местного бюджета) сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового пла-
на;
14) осуществляет составление и ведение кассового пла-
на;
15) осуществляет исполнение местного бюджета по рас-
ходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
16) устанавливает порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
17) устанавливает порядок составления и ведения бюд-
жетных росписей главных распорядителей средств мест-
ного бюджета, включая внесение изменений в них;
18) утверждает лимиты бюджетных обязательств глав-
ных распорядителей средств местного бюджета;
19) устанавливает порядок исполнения местного бюдже-
та по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;
20) устанавливает порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита местного бюджета;
21) устанавливает случаи и порядок утверждения и до-
ведения до главных распорядителей средств местного 
бюджета и получателей бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обязательств в соответствую-
щем периоде текущего финансового года (предельные 
объемы финансирования) при организации исполнения 
бюджета по расходам;
22) осуществляет управление средствами на едином 
счете местного бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения местного бюджета;
23) устанавливает порядок завершения операций по 
исполнению местного бюджета в текущем финансовом 
году;
24) устанавливает порядок обеспечения получателей 
бюджетных средств при завершении текущего финан-

сового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие празднич-
ные дни в Российской Федерации в январе очередного 
финансового года;
25) составляет бюджетную отчетность муниципального 
образования на основании сводной бюджетной отчет-
ности главных администраторов средств местного бюд-
жета;
26) представляет бюджетную отчетность муниципально-
го образования в Местную администрацию;
27) представляет бюджетную отчетность муниципально-
го образования в финансовый орган Санкт-Петербурга;
28) представляет реестр расходных обязательств му-
ниципального образования в установленном порядке в 
финансовый орган Санкт - Петербурга;
29) являясь органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, осуществляет:
- контроль за не превышением суммы по операции над 
лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетны-
ми ассигнованиями;
- контроль за соответствием содержания проводимой 
операции коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, указанному в платежном документе, пред-
ставленном в Федеральное казначейство получателем 
бюджетных средств;
- контроль за наличием документов, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств бюджета;
- контроль за соответствием сведений о поставленном на 
учет бюджетном обязательстве по муниципальному кон-
тракту сведениям о данном муниципальном контракте, 
содержащемся в предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд реестре контрактов, 
заключенных заказчиками;
- контроль за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий;
30) в порядке и случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о судопроиз-
водстве, об исполнительном производстве и о несо-
стоятельности (банкротстве), принимает решения 
о заключении мировых соглашений, устанавливая 
условия урегулирования задолженности должников 
по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием, возникающей при предоставлении 
бюджетных кредитов;
31) осуществляет исполнение судебных актов по обра-
щению взыскания на средства бюджета, ведет учет и 
осуществляет хранение исполнительных документов и 
иных документов, связанных с их исполнением;
32) осуществляет иные бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными правовыми актами бюджетного законодатель-
ства и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной 
комиссии

Контрольно-счетная комиссия осуществляет бюджетные 
полномочия по осуществлению муниципального финан-
сового контроля установленные Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации, а также следующие бюджетные 
полномочия по:
1) аудиту эффективности, направленному на опреде-
ление экономности и результативности использования 
бюджетных средств;
2) экспертизе проектов решений о бюджетах, в том числе 
обоснованности показателей (параметров и характери-
стик) бюджетов;
3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том 
числе подготовке предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;
5) подготовке предложений по совершенствованию осу-
ществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита;
6) другим вопросам, установленным Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников бюд-
жетного процесса в муниципальном образовании

Бюджетные полномочия главных распорядителей 
средств местного бюджета, получателей бюджетных 
средств и иных участников бюджетного процесса опре-
деляются в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 9. Доходы местного бюджета

Перечень источников доходов местного бюджета и нор-
мативы отчислений доходов в местный бюджет опреде-
ляются законами Санкт-Петербурга.

Статья 10. Расходы местного бюджета

1. Формирование расходов местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального образования.
2. Расходные обязательства муниципального образова-
ния возникают в результате:
принятия муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения и иным вопросам, которые в соот-
ветствии с федеральными законами вправе решать 
органы местного самоуправления, а также заключения 
муниципальным образованием (от имени муниципаль-
ного образования) договоров (соглашений) по данным 
вопросам;
принятия муниципальных правовых актов при осущест-
влении органами местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномочий;
заключения от имени муниципального образования 
договоров (соглашений) муниципальными казенными 
учреждениями.
3. В муниципальном образовании ведется реестр расход-
ных обязательств муниципального образования.
4. Под реестром расходных обязательств муниципаль-
ного образования понимается используемый при со-
ставлении проекта местного бюджета свод (перечень) 
муниципальных правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и(или) правовые 

основания для иных расходных обязательств с указани-
ем соответствующих положений (статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) муниципальных правовых актов с 
оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходи-
мых для исполнения включенных в реестр обязательств.
5. Реестр расходных обязательств муниципального обра-
зования ведется в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Санкт-Петербурга.

Статья 11. Резервный фонд Местной администрации

1. В расходной части местного бюджета предус-
матривается создание резервного фонда Местной 
администрации, размер которого устанавливается 
решением Муниципального Совета муниципального 
образования о бюджете и не может превышать 3 про-
цента утвержденного указанным решением общего 
объема расходов.
2. Средства резервного фонда Местной администрации 
направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, возникающих в связи с решением 
вопросов местного значения и осуществления органами 
местного самоуправления переданных им отдельных го-
сударственных полномочий, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
3. Бюджетные ассигнования резервного фонда Местной 
администрации, предусмотренные в составе бюджета, 
используются по решению Местной администрации.
4. Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Местной администрации, предусмо-
тренных в составе местного бюджета, устанавливается 
Местной администрацией.

Глава 2. Составление проекта местного бюджета

Статья 12. Общие положения составления проекта мест-
ного бюджета

1. Местный бюджет утверждается муниципальным пра-
вовым актом Муниципального Совета муниципального 
образования.
2. Проект местного бюджета составляется и утверждает-
ся на очередной финансовый год и плановый двухлетний 
период.
3. Финансовый год соответствует календарному году и 
длится с 1 января по 31 декабря.
4. Составление проекта местного бюджета осуществляет-
ся Финансовым органом Местной администрации.
Порядок и сроки составления проекта местного бюджета 
устанавливаются Местной администрацией. 
В целях своевременного и качественного составления 
проекта местного бюджета Финансовый орган Местной 
администрации имеет право получать необходимые 
сведения от иных финансовых органов, а также от орга-
нов государственной власти и органов местного самоу-
правления.
5. Составление проекта местного бюджета основывается 
на:
положениях послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюд-
жетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной политики и основ-
ных направлениях налоговой политики;

основных направлениях таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, 
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосроч-
ный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ).

Статья 13. Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования

1. Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования разрабатывается на период 
не менее трех лет в порядке, установленном Местной 
администрацией.
2. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования одобряется Местной администра-
цией одновременно с принятием решения о внесении 
проекта местного бюджета в Муниципальный Совет му-
ниципального образования.

Статья 14. Прогнозирование доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета прогнозируются на основе 
прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования, в условиях действующего на 
день внесения проекта решения о местном бюджете в 
Муниципальный Совет муниципального образования, 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, а также федераль-
ных законов, законов Санкт-Петербурга, муниципальных 
правовых актов Муниципального Совета муниципально-
го образования, устанавливающих неналоговые доходы 
местного бюджета.

Статья 15. Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется в порядке и 
в соответствии с методиками, устанавливаемыми Фи-
нансовым органом Местной администрации.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется раздельно 
по бюджетным ассигнованиям на исполнение действую-
щих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение 
действующих расходных обязательств понимаются 
ассигнования, состав и(или) объем которых обуслов-
лены муниципальными правовыми актами, догово-
рами и соглашениями, не предлагаемыми (не плани-
руемыми) к изменению в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году или в плановом пери-
оде, к признанию утратившими силу либо изменению 
с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая 
договоры и соглашения, заключенные (подлежащие 
заключению) получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных муниципальных правовых 
актов.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение 
принимаемых расходных обязательств понимаются 
ассигнования, состав и (или) объем которых обу-
словлены муниципальными правовыми актами, 
договорами и соглашениями, предлагаемыми (пла-
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нируемыми) к принятию или изменению в текущем 
финансовом году, в плановом периоде, к принятию 
либо изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение со-
ответствующих обязательств в текущем финансовом 
году, включая договоры и соглашения, подлежащие 
заключению получателями бюджетных средств во 
исполнение указанных муниципальных правовых 
актов.
3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим ли-
цам осуществляется с учетом муниципального задания 
на очередной финансовый год и плановый период, а 
также его выполнения в отчетном финансовом году и 
текущем финансовом году.
Статья 16. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы утверждаются право-
вым актом Местной администрации.
Сроки реализации муниципальных программ опреде-
ляются Местной администрацией в устанавливаемом 
ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ и формирования и реализации 
указанных программ устанавливается муниципаль-
ным правовым актом Местной администрации.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ утверждается решением 
о местном бюджете по соответствующей каждой про-
грамме целевой статье расходов бюджета в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом Местной 
администрации, утвердившим программу.
Муниципальные программы, предлагаемые к реа-
лизации начиная с очередного финансового года, а 
также изменения в ранее утвержденные муници-
пальные программы подлежат утверждению в сроки, 
установленные Местной администрацией. Муници-
пальный Совет муниципального образования вправе 
осуществлять рассмотрение проектов муниципаль-
ных программ и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Муниципаль-
ного Совета муниципального образования.
Муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением о местном бюджете не позд-
нее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно 
проводится оценка эффективности ее реализации. 
Порядок проведения и критерии указанной оценки 
устанавливаются Местной администрацией.
По результатам указанной оценки Местной адми-
нистрацией может быть принято решение о необхо-
димости прекращения или об изменении начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходи-
мости изменения объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы.

Статья 17. Ведомственные целевые программы

В бюджете могут предусматриваться бюджетные ассиг-
нования на реализацию ведомственных целевых про-
грамм, разработка, утверждение и реализация которых 
осуществляются в порядке, установленном Местной 
администрацией.

Статья 18. Порядок и сроки составления проекта местно-
го бюджета 

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета 
устанавливаются Местной администрацией с соблюдени-
ем требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

Глава 3. Рассмотрение и утверждение местного бюджета

Статья 19. Содержание решения о местном бюджете

1. В решении о местном бюджете должны содержаться 
основные характеристики бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законами Санкт-Петербурга, решениями Муни-
ципального Совета муниципального образования (кроме 
решения о бюджете).
2. Решением о местном бюджете устанавливаются пе-
речни, показатели и характеристики (приложения), ука-
занные в статье 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 20. Процедура рассмотрения и утверждения мест-
ного бюджета 

Процедура рассмотрения и утверждения местного бюд-
жета включает в себя: 
разработка Местной администрацией и внесение в Му-
ниципальный Совет муниципального образования в 
порядке, установленном Регламентом Муниципального 
Совета муниципального образования, проекта решения 
о местном бюджете с установленным пакетом докумен-
тов и материалов не позднее 15 ноября текущего года;
направление Местной администрацией проекта реше-
ния о местном бюджете с установленным пакетом до-
кументов и материалов в Контрольно-счетную комиссию 
для проведения экспертных мероприятий;
принятие Муниципальным Советом муниципального об-
разования решения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о местном бюджете с опубликова-
нием (обнародованием) проекта решения о местном 
бюджете;
проведение публичных слушаний по проекту решения 
о местном бюджете в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования и муниципальным право-
вым актом;
разработка Местной администрацией заключения по 
результатам публичных слушаний, внесение его на рас-
смотрение Муниципального Совета муниципального 
образования;
рассмотрение Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования заключения Местной администра-
ции по результатам публичных слушаний, принятие 
решений об учете поступивших во время публичных 
слушаний предложений по проекту решения о мест-
ном бюджете как поправок к проекту решения, подле-
жащих дальнейшему рассмотрению, или отклонении 
предложений, поправками к проекту решения не яв-
ляющихся, с определением порядка их дальнейшего 
рассмотрения;
утверждение Муниципальным Советом муниципального 
образования результатов публичных слушаний и их опу-
бликование (обнародование);

 рассмотрение Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования проекта решения о местном бюд-
жете, принятие решений об учете/не учете поправок, 
поступивших во время публичных слушаний, и поправок 
депутатов Муниципального Совета к проекту решения 
о местном бюджете, утверждение проекта решения о 
местном бюджете;
опубликование (обнародование) решения о местном 
бюджете.

Статья 21. Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом решения о местном бюджете 

Одновременно с проектом решения о местном бюджете 
в Муниципальный Совет муниципального образования 
представляются:
основные направления бюджетной политики;
предварительные итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития соответ-
ствующей территории;
прогноз основных характеристик (общий объем дохо-
дов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюд-
жета) бюджета муниципального образования на очеред-
ной финансовый год и плановый период;
пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального долга на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год;
предложенный Муниципальным Советом проект бюд-
жетной сметы указанного органа, представляемый в слу-
чае возникновения разногласий с финансовым органом 
в отношении указанной бюджетной сметы;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о местном бюджете 
распределения бюджетных ассигнований по муници-
пальным программам и не программным направ-
лениям деятельности к проекту решения о бюджете 
представляются паспорта муниципальных программ 
(проекты изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект решения о местном бюджете не 
содержит приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов, приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов включается в состав 
приложений к пояснительной записке к проекту закона 
(решения) о бюджете.

Статья 22. Порядок рассмотрения проекта решения о 
местном бюджете и его утверждения

1. Одновременно с внесением в Муниципальный Совет 
муниципального образования проекта решения о мест-
ном бюджете с установленным в соответствии со статьей 
21 настоящего Положения пакетом документов, Местная 
администрация направляет проект решения о местном 
бюджете в Контрольно-счетную комиссию для проведе-
ния финансового контроля.
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2. Контрольно-счетная комиссия в течение 5 рабочих 
дней, но не позднее 1 декабря текущего года, подго-
тавливает заключение на проект решения о местном 
бюджете и направляет его в Местную администрацию и 
в Муниципальный Совет муниципального образования.
3. Проект решения о местном бюджете принимается 
в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования с учетом требований настоящего Поло-
жения.
4. Предметом первого чтения является одобрение основ-
ных параметров местного бюджета (общий объем дохо-
дов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит 
(профицит) бюджета).
При рассмотрении проекта решения о местном бюд-
жете в первом чтении докладчиком выступает Глава 
Местной администрации или уполномоченное им 
лицо. Решением Муниципального Совета муници-
пального образования содокладчиком по проекту 
решения о местном бюджете может быть назначен 
председатель Контрольно-счетной комиссии или 
уполномоченное им лицо.
5. Предметом второго чтения является рассмотрение по-
правок к проекту решения о местном бюджете, которые 
были предложены на публичных слушаниях, а также по-
правок, внесенных депутатами Муниципального Совета.
Докладчиком поправок к проекту решения о местном 
бюджете предложенных на публичных слушаниях вы-
ступает Глава муниципального образования или уполно-
моченное им лицо.
Поправки к проекту решения о местном бюджете 
направляются депутатами Главе муниципального об-
разования со дня принятия Муниципальным Советом 
муниципального образования решения о вынесении 
проекта решения о местном бюджете на публичные 
слушания, по установленную дату проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения о бюджете 
включительно. Рассмотрение поправок, поданных с 
нарушением установленного срока, не допускается, за 
исключением поправок, вносимых в связи с измене-
нием законодательства и поправок, внесенных Главой 
муниципального образования.
Подаваемые поправки должны обеспечивать сохране-
ние сбалансированности проекта местного бюджета. 
Если в соответствии с поправкой предлагается увеличить 
(уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым 
статьям, то в этой же поправке должно быть предложено 
сокращение (увеличение) бюджетных ассигнований по 
другим статьям.
Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных 
назначений получателям средств бюджета по целевым 
статьям, должны содержать указание на источники их 
финансирования, которыми могут стать либо снижение 
бюджетных назначений другим получателям средств 
бюджета, либо снижение расходов по другим целевым 
статьям.
Поправки должны быть направлены на обеспечение 
исполнения установленных расходных обязательств му-
ниципального образования. Поправки, поданные Главой 
муниципального образования, Главой Местной админи-
страции могут увеличивать доходную и расходную части 
бюджета, менять источники финансирования дефицита 
бюджета. Поправки должны соответствовать действую-
щей бюджетной классификации.
В ходе второго чтения проекта решения о местном бюд-
жете не могут быть изменены без согласования с Мест-
ной администрацией утвержденные в первом чтении 

следующие основные показатели местного бюджета:
объем доходов бюджета;
превышение доходов над расходами или дефицит бюд-
жета и его предельный процент по отношению к расхо-
дам;
источники финансирования дефицита бюджета.
Позиция Местной администрации по рассматриваемым 
поправкам, в том числе и по согласованию изменения 
основных показателей местного бюджета, докладыва-
ется участвующим в работе заседания депутатам Муни-
ципального Совета Главой Местной администрации или 
уполномоченным им лицом.
6. В случае возникновения спорных вопросов при рас-
смотрении поправок, Муниципальный Совет муни-
ципального образования может принять решение о 
формировании согласительной комиссии, состоящей на 
паритетных началах из представителей Муниципального 
Совета муниципального образования и Местной админи-
страции. В этом случае, рассмотрение проекта решения 
о местном бюджете во втором чтении откладывается до 
завершения работы согласительной комиссии.
В решении Муниципального Совета муниципального 
образования о формировании согласительной комиссии 
для рассмотрения спорных вопросов по поправкам и раз-
работки согласованного варианта поправок утвержда-
ется персональный состав депутатов - представителей 
Муниципального Совета муниципального образования.
Персональный состав представителей Местной админи-
страции утверждается Местной администрацией, при 
этом Глава Местной администрации входит в согласи-
тельную комиссию в силу должности. 
Согласительная комиссия в течение не более чем 7 дней 
рассматривает поправки и разрабатывает согласован-
ный вариант изменений в проект решения о местном 
бюджете, который вносится на рассмотрение Муници-
пального Совета муниципального образования Главой 
Местной администрации.
7. Предметом третьего чтения является утверждение 
проекта решения о местном бюджете в целом, с учетом 
принятых во втором чтении поправок к проекту.
8. Решение о местном бюджете подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) и вступает в силу 
с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, 
если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации или решением о местном бюджете.

Статья 23. Внесение изменений и(или) дополнений в ре-
шение о местном бюджете

1. Местная администрация вправе в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением разрабатывать и представлять на 
рассмотрение Муниципального Совета муниципального 
образования проект решения о внесении изменений 
и(или) дополнений в решение о местном бюджете.
2. Одновременно с проектом решения о внесении изме-
нений и(или) дополнений в решение о местном бюджете 
Местная администрация представляет:
сведения об исполнении местного бюджета за истекший 
отчетный период текущего финансового года;
оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в те-
кущем финансовом году;
пояснительную записку с обоснованием предлагаемых 
изменений в местный бюджет.
3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным Со-
ветом муниципального образования проекта решения 

о внесении изменений в решение о бюджете осущест-
вляются в соответствии со статьей 22 настоящего Поло-
жения.

Глава 4. Исполнение местного бюджета

Статья 24. Основы исполнения местного бюджета

1. Местная администрация обеспечивает исполнение 
местного бюджета.
2. Организация исполнения местного бюджета возлага-
ется на Финансовый орган Местной администрации.
3. Исполнение местного бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
4. Местный бюджет исполняется на основе единства кас-
сы и подведомственности расходов.
5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
осуществляется Федеральным казначейством.
6. Исполнение местного бюджета по расходам осущест-
вляется в порядке, установленном Финансовым органом 
Местной администрации, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета осуществляется главными 
администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, за исключением опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета, в порядке, установленном Финансовым орга-
ном Местной администрации в соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета, осуществляется в порядке, установленном Фи-
нансовым органом Местной администрации.
8. В случае и порядке, установленных Финансовым 
органом Местной администрации, при организации ис-
полнения местного бюджета по расходам может предус-
матриваться утверждение и доведение до главных рас-
порядителей и получателей средств местного бюджета 
предельного объема оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования). 
Предельные объемы финансирования устанавливаются 
в целом в отношении главного распорядителя и получа-
теля средств местного бюджета помесячно или поквар-
тально нарастающим итогом с начала текущего финан-
сового года либо на соответствующий квартал на основе 
заявок на финансирование главных распорядителей и 
получателей средств местного бюджета.
9. Доходы, фактически полученные при исполнении 
местного бюджета сверх утвержденного решением 
о местном бюджете общего объема доходов, могут 
направляться Финансовым органом Местной админи-
страции без внесения изменений в решение о местном 
бюджете на текущий финансовый год на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муници-
пального долга, а также на исполнение публичных нор-
мативных обязательств муниципального образования, в 
случае недостаточности предусмотренных на их испол-
нение бюджетных ассигнований, в размере, предусмо-
тренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
10. Остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года могут в полном объеме направлять-
ся в текущем финансовом году на покрытие временных 



специальный выпуск №1 02.03.2016 7

кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объе-
ме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных решением представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете.

Статья 25. Сводная бюджетная роспись

1.Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Финансовым органом Местной 
администрации.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется руководителем Финан-
сового органа Местной администрации.
3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюд-
жетную роспись могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями руководителя Финансового орга-
на Местной администрации без внесения изменений в 
решение о местном бюджете в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 26. Кассовый план

1.Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 
поступлений в местный бюджет и кассовых выплат из 
местного бюджета в текущем финансовом году. 
2. Финансовый орган Местной администрации уста-
навливает порядок составления и ведения кассового 
плана, а также состав и сроки предоставления глав-
ными администраторами средств местного бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана. 
3. Составление и ведение кассового плана осуществляет-
ся Финансовым органом Местной администрации.

Статья 27. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей средств местного бюджета, 
включая внесение изменений в них, устанавливается 
Финансовым органом Местной администрации.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств 
местного бюджета составляются в соответствии с бюд-
жетными ассигнованиями, утвержденными сводной 
бюджетной росписью, и утвержденными Финансовым 
органом Местной администрации лимитами бюджетных 
обязательств.
3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изме-
нений в нее осуществляются главным распорядителем 
средств местного бюджета.

Статья 28. Завершение текущего финансового года

Завершение операций по исполнению местного бюджета 
в текущем финансовом году осуществляется в порядке, 
установленном Финансовым органом Местной адми-
нистрации в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмо-
трение и утверждение бюджетной отчетности

Статья 29. Составление бюджетной отчетности

1. Главные администраторы средств местного бюд-
жета составляют сводную бюджетную отчетность на 
основании представленной им бюджетной отчетности 
подведомственными получателями средств местного 
бюджета, администраторами доходов местного бюд-
жета, администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета.
Главные администраторы средств местного бюджета 
представляют сводную бюджетную отчетность в Финан-
совый орган Местной администрации в установленные 
им сроки.
2. Бюджетная отчетность муниципального образо-
вания составляется Финансовым органом Местной 
администрации на основании сводной бюджетной от-
четности главных администраторов средств местного 
бюджета.
3. Бюджетная отчетность муниципального образования 
является годовой. Отчет об исполнении местного бюдже-
та является ежеквартальным.
4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финан-
сового года утверждается Местной администрацией и 
направляется в Муниципальный Совет муниципального 
образования и Контрольно-счетную комиссию.
5. Финансовый орган Местной администрации пред-
ставляет бюджетную отчетность в финансовый орган 
Санкт-Петербурга.
6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, а так-
же ежеквартальные сведения о ходе выполнения мест-
ного бюджета (а также сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание) подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 30. Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его 
рассмотрения в Муниципальном Совете муниципально-
го образования подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов средств местного бюджета и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется Контрольно-счетной 
комиссией.
3. Местная администрация представляет отчет об испол-
нении местного бюджета в Контрольно-счетную комис-
сию для подготовки заключения на него не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным.
4. Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на 
годовой отчет об исполнении местного бюджета с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств.
Заключение на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета представляется Контрольно-счетной комиссией 
в Муниципальный Совет муниципального образования с 
одновременным направлением в Местную администра-
цию не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Статья 31. Представление, рассмотрение и утверждение 
годового отчета об исполнении местного бюджета 

1. Процедура представления, рассмотрения и утвержде-
ния годового отчета об исполнении местного бюджета 
включает в себя: 
разработку Местной администрацией и внесение в 
Муниципальный Совет муниципального образова-
ния в порядке, установленном Регламентом Муни-
ципального Совета муниципального образования, 
проекта годового отчета об исполнении местного 
бюджета с установленным бюджетным законода-
тельством Российской Федерации пакетом докумен-
тов и материалов не позднее 1 мая года, следующего 
за отчетным;
направление Местной администрацией проекта годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета в Кон-
трольно-счетную комиссию для проведения экспертных 
мероприятий;
принятие Муниципальным Советом муниципально-
го образования решения о проведении публичных 
слушаний по проекту годового отчета об исполнении 
местного бюджета с опубликованием (обнародовани-
ем) проекта годового отчета об исполнении местного 
бюджета;
проведение публичных слушаний по проекту годового 
отчета об исполнении местного бюджета в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования и 
муниципальным правовым актом;
разработка Местной администрацией заключения по 
результатам публичных слушаний, внесение его на рас-
смотрение Муниципального Совета муниципального 
образования;
рассмотрение Муниципальным Советом муниципально-
го образования заключения по результатам публичных 
слушаний и утверждение годового отчета об исполнении 
местного бюджета;
опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний и годового отчета об исполнении местного 
бюджета.
2. Контрольно-счетная комиссия в сроки, установлен-
ные статьей 33 настоящего Положения, подготавливает 
заключение на проект годового отчета об исполнении 
местного бюджета и направляет его в Местную адми-
нистрацию и в Муниципальный Совет муниципального 
образования.
3. При рассмотрении Муниципальным Советом муни-
ципального образования годового отчета об исполне-
нии местного бюджета докладчиком выступает Глава 
Местной администрации или уполномоченное им лицо. 
Решением Муниципального Совета муниципального об-
разования содокладчиком по проекту годового отчета 
об исполнении местного бюджета может быть назначен 
председатель Контрольно-счетной комиссии или уполно-
моченное им лицо.
4. По итогам рассмотрения годового отчета об исполне-
нии местного бюджета Муниципальный Совет муници-
пального образования принимает одно из следующих 
решений:
об утверждении годового отчета об исполнении местного 
бюджета;
об отклонении годового отчета об исполнении местного 
бюджета.
5. В случае отклонения Муниципальным Советом муни-
ципального образования годового отчета об исполнении 
местного бюджета он возвращается для устранения фак-
тов недостоверного или неполного отражения данных 
и повторного представления в срок, не превышающий 
один месяц. 
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Глава 6. Муниципальный финансовый контроль

Статья 32. Субъекты муниципального финансового 
контроля

Муниципальный финансовый контроль в муници-
пальном образовании осуществляют:
Контрольно-счетная комиссия муниципального об-
разования;
Финансовый орган Местной администрации.

Статья 33. Формы финансового контроля, осущест-
вляемого органами местного самоуправления муни-
ципального образования.

1. В муниципальном образовании осуществляются 
следующие формы финансового контроля:
внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является кон-
трольной деятельностью Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования (органа внешнего 
муниципального финансового контроля);
внутренний муниципальный финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений является кон-
трольной деятельностью органов муниципально-
го финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) Местной администрации 
(далее - органы внутреннего муниципального фи-
нансового контроля), Финансового органа Местной 
администрации;

предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе исполнения местного бюджета;
последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения местного бюджета в целях установления 
законности его исполнения, достоверности учета и от-
четности.
2. Порядок осуществления финансового контроля Мест-
ной администрацией, Финансовым органом Местной 
администрации, органами (должностными лицами) 
Местной администрации устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными актами бюд-
жетного законодательства и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и издаваемыми во их ис-
полнение муниципальными правовыми актами.».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Малая Охта от 16.11.2015 
№ 38 «О бюджете внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» (далее – решение), следующие изменения и до-
полнения:
1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Малая Охта (далее – бюджет 
муниципального образования):
- на 2016 год в сумме 83 995,3 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 88 387,5 тыс. рублей;
- на 2018 год в сумме 65 708,9 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета муници-
пального образования:

- на 2016 год в сумме 91 177,9 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 88 387,5 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1 881,0 тыс. 
рублей;
- на 2018 год в сумме 65 708,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 2 573,0 тыс. 
рублей.».
1.3. Изложить пункт 7 решения в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств:
- на 2016 год в сумме 6 957,5 тыс. руб.;
- на 2017 год в сумме 7 702,2 тыс. руб.;
- на 2018 год в сумме 8 280,7 тыс. руб.».
1.4. Изложить пункт 13. Решения в следующей редакции:
«13. Установить размер резервного фонда Местной ад-
министрации:
- в 2016 году 100,0 тыс. руб., что составляет 0,11% от об-
щего объема расходов;
- в 2017 году 85,7 тыс. руб., что составляет 0,1% от общего 
объема расходов;
- в 2018 году 100,4 тыс. руб., что составляет 0,15% от об-
щего объема расходов;
1.5. Изложить пункт 17. Решения в следующей редакции:
«17. Осуществить расчет фонда оплаты труда должност-
ных окладов лиц, замещающих выборные должности 

и лиц, замещающих муниципальные должности муни-
ципальной службы органов местного самоуправления 
исходя из расчетной единицы, установленной на пе-
риод 2016-2018 годов нормативно-правовыми актами 
Санкт-Петербурга:
- с 1 января 2016 года в сумме 1300,00 руб.;
- с 1 января 2017 года в сумме 1435,00 руб.;
- с 1 января 2018 года в сумме 1535,00 руб.».
1.6. Изложить пункт 18. Решения в следующей редакции:
«18. Установить размер компенсации депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия на непостоянной осно-
ве:
- на 2016 год в сумме 1300,00 рублей в месяц;
- на 2017 год в сумме 1435,00 рублей в месяц;
- на 2018 год в сумме 1535,00 рублей в месяц.».
1.7. Приложения 1,3,4,5,6,7 к решению изложить в ре-
дакции согласно приложениям 1-6 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

29.02.2016  № 08

  «О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта от 16.11.2015 № 38

«О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
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№ п\п код источника доходов Источники доходов Сумма           
(тыс.руб.)

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71842,8
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49848,2
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 24158,5
1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 16066,5
1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 16066,5

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

5295,5

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

5295,5

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2796,5
1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25431,1
1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25431,1
1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 258,6

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

258,6

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18326,5
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18326,5

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

18326,5

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3668,1

3.1. 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

676,4

3.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2991,7

3.2.1. 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

2991,7

3.2.1.1. 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”

1614

3.2.1.2. 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

349,9

3.2.1.3. 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”

484,2

3.2.1.4. 824 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”

500

3.2.1.5. 852 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга “Об административной 
ответственности за продажу товаров в неустановленных местах”

43,6

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12152,5
1. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12152,5
1.1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 12152,5
1.1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3322,7

Приложение №1
к решению

Муниципального Совета внутригородского муниципального       
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
от   29.02.2016  №  08

“Приложение №1
к решению

Муниципального Совета внутригородского муниципального                                                  
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА                                                                                                                                     
НА 2016 ГОД

от 16.11.2015 № 38
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1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3322,7

1.1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

3316,7

1.1.1.1.2. 934 2 02 03024 03 0200 151

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

6

1.1.2. 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

8829,8

1.1.2.1. 934 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

8829,8

1.1.2.1.1. 934 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

6746,2

1.1.2.1.2. 934 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

2083,6

ИТОГО ДОХОДОВ 83 995,3

№ п/п Наименование  статей
Код главного 
распорядителя

Код раздела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма     
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952 7753,8

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 7753,8

1.1.1.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

952 0102 1179

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 0020000011 1179

1.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0102 0020000011 100 1179

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0102 0020000011 120 1179

1.1.2.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

952 0103 6574,8

1.1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 952 0103 0020000021 1019,8

1.1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000021 100 1019,8

1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000021 120 1019,8

1.1.2.2.
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе 

952 0103 0020000022 265,2

1.1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000022 100 265,2

Приложение №2 
к решению 

Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 29.02.2016  № 08

“Приложение №3
к решению

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

от 16.11.2015 № 38

   
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДжЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
НА 2016 ГОД
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1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000022 120 265,2
1.1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 952 0103 0020000023 5289,8

1.1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000023 100 3901,8

1.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000023 120 3901,8
1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020000023 200 1315,5

1.1.2.3.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0103 0020000023 240 1315,5

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020000023 800 72,5
1.1.2.3.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 0020000023 850 72,5

2.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 82513,4

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 30971,5

2.1.1.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 30168,9

2.1.1.1.
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

934 0104 0020000031 1179

2.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 0020000031 100 1179

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020000031 120 1179

2.1.1.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

934 0104 0020000031 25667,2

2.1.1.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 0020000032 100 17189

2.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020000032 120 17189
2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0020000032 200 8438,2

2.1.1.2.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0104 0020000032 240 8438,2

2.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 934 0104 0020000032 800 40
2.1.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 0020000032 850 40

2.1.1.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 0104 09200G0100 6

2.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 09200G0100 200 6

2.1.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0104 09200G0100 240 6

2.1.1.4.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 0104 00200G0850 3316,7

2.1.1.4.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 00200G0850 100 3097,1

2.1.1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 00200G0850 120 3097,1
2.1.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 00200G0850 200 219,6

2.1.1.4.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0104 00200G0850 240 219,6

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 100
2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700000061 100
2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700000061 800 100

2.1.2.1.1.1. Резервные средства 934 0111 0700000061 870 100

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0113 702,6

2.1.3.1.
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

934 0113 0900000072 100

2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0900000072 200 100

2.1.3.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0900000072 240 100
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2.1.3.2.
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма 

934 0113 0920000521 65,4

2.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000521 200 65,4

2.1.3.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0920000521 240 65,4

2.1.3.3.

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

934 0113 0920000071 25

2.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000071 200 25

2.1.3.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0920000071 240 25

2.1.3.4.
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге

934 0113 0920000511 48,6

2.1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000511 200 48,6

2.1.3.4.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0920000511 240 48,6

2.1.3.5.
Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

934 0113 0920000531 48,6

2.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000531 200 48,6

2.1.3.5.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0920000531 240 48,6

2.1.3.6.
Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

934 0113 0920000541 15

2.1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000541 200 15

2.1.3.6.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0920000541 240 15

2.1.3.7.
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

934 0113 0920000461 400

2.1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000461 200 400

2.1.3.7.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0920000461 240 400

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 149

2.2.1.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

934 0309 149

2.2.1.1.
Расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского 
муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях 

934 0309 2190000091 149

2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0309 219000091 200 149

2.2.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0309 219000091 240 149

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 225

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401 200

2.3.1.1.

Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

934 0401 5100000101 200

2.3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0401 5100000101 800 200

2.3.1.1.1.1.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

934 0401 51000000101 810 200

2.3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 934 0412 25

2.3.2.1.
Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального 
образования

934 0412 3450000121 25

2.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0412 3450000121 200 25

2.3.2.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0412 3450000121 240 25
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2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 26891
2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 26891
2.4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 934 0503 6000000131 14459
2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000131 200 14459

2.4.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000131 240 14459

2.4.1.2.
Расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, 
обустройство и содержание детских и спортивных площадок

934 0503 6000000161 1854

2.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000161 200 1854

2.4.1.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000161 240 1854

2.4.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий 934 0503 6000000141 5
2.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000141 200 5

2.4.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000141 240 5

2.4.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение 934 0503 6000000151 10333
2.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000151 200 10333

2.4.1.4.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000151 240 10333

2.4.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 934 0503 6000000501 240
2.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000501 200 240

2.4.1.5.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000501 240 240

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 1283,3

2.5.1.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

934 0705 105

2.5.1.1.

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

934 0705 4280000181 105

2.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0705 4280000181 200 105

2.5.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0705 4280000181 240 105

2.5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 934 0707 1178,3

2.5.2.1.
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
внутригородского муниципального образования

934 0707 4310000561 182

2.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310000561 200 182

2.5.2.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0707 4310000561 240 182

2.5.2.2.
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 
РФ 

934 0707 4310000191 261,6

2.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310000191 200 261,6

2.5.2.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0707 4310000191 240 261,6

2.5.2.3.
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

934 0707 4310000491 734,7

2.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310000491 200 734,7

2.5.2.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0707 4310000491 240 734,7

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 9341,8
2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 9341,8

2.6.1.1.
Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального образования

934 0801 4500000201 1277,7

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4500000201 200 1277,7

2.6.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4500000201 240 1277,7

2.6.1.2.
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

934 0801 4500000562 7530,2
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2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4500000562 200 7530,2

2.6.1.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4500000562 240 7530,2

2.6.1.3.
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 

934 0801 4500000211 533,9

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4500000211 200 533,9

2.6.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4500000211 240 533,9

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 9041,1
2.7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 934 1003 211,3

2.7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

934 1003 5050000231 211,3

2.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 5050000231 300 211,3
2.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1003 5050000231 310 211,3
2.7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 8829,8

2.7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0860 6746,2

2.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0860 300 6746,2
2.7.2.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1004 51100G0860 310 6746,2

2.7.2.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0870 2083,6

2.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0870 300 2083,6

2.7.2.3.1.1.
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

934 1004 51100G0870 320 2083,6

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 215,7
2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 215,7

2.8.1.1.
Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и 
спорта на территории внутригородского муниципального образования

934 1101 5120000241 215,7

2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1101 5120000241 200 215,7

2.8.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 1101 5120000241 240 215,7

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 4395
2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 934 1202 4395

2.9.1.1.
Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации 
внутригородского муниципального образования

934 1202 4570000251 4395

2.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1202 4570000251 200 4395

2.9.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 1202 4570000251 240 4395

3.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990 910,7

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 990 0100 910,7
3.1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 990 0107 910,7
3.1.1.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 990 0107 0020000052 910,7

3.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

990 0107 0020000052 100 897,1

3.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 990 0107 0020000052 120 897,1
3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0020000052 200 13,6

3.1.1.1.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

990 0107 0020000052 240 13,6

91177,9

      Приложение №3
      к решению
    Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
       муниципальный округ Малая Охта
       от 29.02.2016 № 08
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№ п/п Наименование  статей

Код 
главного 
распоряди-
теля

Код раздела 
и подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Сумма          
(тыс. руб.)        
2017 год

Сумма 
(тыс. 
руб.)        
2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952 7553,8 8149,9

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 7553,8 8149,9

1.1.1.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

952 0102 1310,1 1468,5

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 0020000011 1310,1 1468,5

1.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0102 0020000011 100 1310,1 1468,5

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0102 0020000011 120 1310,1 1468,5

1.1.2.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

952 0103 6243,7 6681,4

1.1.2.1. Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на постоянной основе 952 0103 0020000021 1128,6 1251,3

1.1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000021 100 1128,6 1251,3

1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0102 0020000021 120 1128,6 1251,3

1.1.2.2.
Компенсация депутатам, осуществляеющим свои полномочия на непостоянной 
основе 

952 0103 0020000022 292,8 313,2

1.1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000022 100 292,8 313,2

1.1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000022 120 292,8 313,2
1.1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 952 0103 0020000023 4822,3 5116,9

1.1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000023 100 3624,7 3878

1.1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000023 120 3624,7 3878
1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020000023 200 1125,1 1166,4

1.1.2.3.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

952 0103 0020000023 240 1125,1 1166,4

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020000023 800 72,5 72,5
1.1.2.3.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 0020000023 850 72,5 72,5

2.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 79735,4 56384,1

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 29155,9 31854

2.1.1.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 26762,8 28904,4

2.1.1.1.
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

934 0104 0020000031 1310,1 1468,5

2.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 0020000031 100 1310,1 1468,5

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020000031 120 1310,1 1468,5

             “Приложение №4
  к решению
  Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
   муниципальный округ Малая Охта
   от 16.11.2015 № 38

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДжЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
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2.1.1.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

934 0104 0020000032 21849,3 23471,2

2.1.1.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 0020000032 100 19564,8 21061,4

2.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020000032 120 19564,8 21061,4
2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0020000032 200 2244,5 2369,8

2.1.1.2.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0104 0020000032 240 2244,5 2369,8

2.1.1.2.3. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 934 0104 0020000032 800 40 40
2.1.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 0020000032 850 40 40

2.1.1.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 0104 09200G0100 6,5 6,9

2.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 09200G0100 200 6,5 6,9

2.1.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0104 09200G0100 240 6,5 6,9

2.1.1.4.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 0104 00200G0850 3596,9 3957,8

2.1.1.4.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 00200G0850 100 3359,3 3703,8

2.1.1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 00200G0850 120 3359,3 3703,8
2.1.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 00200G0850 200 237,6 254

2.1.1.4.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0104 00200G0850 240 237,6 254

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 85,7 100,4
2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700000061 85,7 100,4
2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700000061 800 85,7 100,4

2.1.2.1.1.1. Резервные средства 934 0111 0700000061 870 85,7 100,4

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0113 2307,4 2849,2

2.1.3.1.
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

934 0113 0900000072 100 100

2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0900000072 200 100 100

2.1.3.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0900000072 240 100 100

2.1.3.2.
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма

934 0113 0920000521 73,1 24,6

2.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000521 200 73,1 24,6

2.1.3.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0920000521 240 73,1 24,6

2.1.3.3.

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

934 0113 0920000071 27,9 9,4

2.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000071 200 27,9 9,4

2.1.3.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0920000071 240 27,9 9,4

2.1.3.4.
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге

934 0113 0920000511 54,3 18,3

2.1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000511 200 54,3 18,3

2.1.3.4.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0920000511 240 54,3 18,3

2.1.3.5.

Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактие 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркоминии в Санкт-Пе-
тербурге

934 0113 0920000531 54,3 18,3

2.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000531 200 54,3 18,3
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2.1.3.5.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0920000531 240 54,3 18,3

2.1.3.6.
Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования

934 0113 0920000541 16,8 5,6

2.1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000541 200 16,8 5,6

2.1.3.6.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0920000541 240 16,8 5,6

2.1.3.7.
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

934 0113 0920000461 100 100

2.1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920000461 200 100 100

2.1.7.3.7.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0920000461 240 100 100

2.1.3.8. Условно утвержденные расходы 934 0113 9990000901 1881 2573
2.1.3.8.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0113 9990000901 800 1881 2573
2.1.3.8.1.1. Специальные расходы 934 0113 9990000901 880 1881 2573
2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 166,6 56

2.2.1.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

934 0309 166,6 56

2.2.1.1.
Расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского 
муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях 

934 0309 2190000091 166,6 56

2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0309 2190000091 200 166,6 56

2.2.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0309 2190000091 240 166,6 56

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 251,5 84,6

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 223,6 75,2

2.3.1.1.

Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачивае-
мых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в своботное 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 5100000101 223,6 75,2

2.3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0401 5100000101 800 223,6 75,2

2.3.1.1.1.1.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

934 0401 5100000101 810 223,6 75,2

2.3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 934 0412 27,9 9,4

2.3.2.1.
Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального 
образования

934 0412 3450000121 27,9 9,4

2.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0412 3450000121 200 27,9 9,4

2.3.2.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0410 3450000121 240 27,9 9,4

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 22076,7 7426,6
2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 22076,7 7426,6
2.4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 934 0503 6000000131 11002,3 3701,2
2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000131 200 11002,3 3701,2

2.4.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000131 240 11002,3 3701,2

2.4.1.2.
Расходы на создание зон отдыхы, оформление к праздничным мероприятиям, 
обустройство и содержание детских и спортивных площадок

934 0503 6000000161 1666,9 560,7

2.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000161 200 1666,9 560,7

2.4.1.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000161 240 1666,9 560,7

2.4.1.3.
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных аквато-
рий

934 0503 6000000141 5,6 1,9

2.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000141 200 5,6 1,9

2.4.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000141 240 5,6 1,9

2.4.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение 934 0503 6000000151 8898,9 2993,6
2.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000151 200 8898,9 2993,6
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2.4.1.4.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000151 240 8898,9 2993,6

2.4.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 934 0503 6000000501 503 169,2
2.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000501 200 503 169,2

2.4.1.5.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000501 240 503 169,2

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 1407,9 564,4

2.5.1.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИ-
КАЦИИ

934 0705 90,9 121,3

2.5.1.1.

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

934 0705 4280000181 90,9 121,3

2.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0705 4280000181 200 90,9 121,3

2.5.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0705 4280000181 240 90,9 121,3

2.5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 934 0707 1317 443,1

2.5.2.1.
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

934 0707 4310000561 203,4 68,4

2.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310000561 200 203,4 68,4
2.5.2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 934 0707 4310000561 240 203,4 68,4
2.5.2.2. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 934 0707 4310000191 292,4 98,4
2.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310000191 200 292,4 98,4

2.5.2.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0707 4310000191 240 292,4 98,4

2.5.2.3.
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

934 0707 4310000491 821,2 276,3

2.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310000491 200 821,2 276,3

2.5.2.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0707 4310000491 240 821,2 276,3

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 10442,3 3512,9
2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 10442,3 3512,9

2.6.1.1.
Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригород-
ского муниципального образования

934 0801 4500000201 1428,2 480,5

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4500000201 200 1428,2 480,5

2.6.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0801 4500000201 240 1428,2 480,5

4.1.4.
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

934 0801 4500000562 8417,3 2831,6

2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4500000562 200 8417,3 2831,6

2.6.1.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0801 4500000562 240 8417,3 2831,6

2.6.1.3.
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 

934 0801 4500000211 596,8 200,8

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4500000211 200 596,8 200,8

2.6.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0801 4500000211 240 596,8 200,8

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 9962,9 10775,8
2.7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 934 1003 403 477,6

2.7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы

934 1003 5050000231 403 477,6

2.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 5050000231 300 403 477,6
2.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1003 5050000231 310 403 477,6
2.7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 9559,9 10298,2

2.7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0860 7299,2 7803,1

2.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0860 300 7299,2 7803,1
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2.7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1004 51100G0860 310 7299,2 7803,1

2.7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0870 2260,7 2495,1

2.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0870 300 2260,7 2495,1

2.7.2.2.1.1.
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

934 1004 51100G0870 320 2260,7 2495,1

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 241,1 81,1
2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 241,1 81,1

2.8.1.1.
Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и 
спорта на территории внутригородского муниципального образования

934 1101 5120000241 241,1 81,1

2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1101 5120000241 200 241,1 81,1

2.8.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 1101 5120000241 240 241,1 81,1

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 6030,5 2028,7

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 934 1202 6030,5 2028,7

2.9.1.1.
Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации 
внутригородского муниципального образования

934 1202 4570000251 6030,5 2028,7

2.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1202 4570000251 200 6030,5 2028,7

2.9.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 1202 4570000251 240 6030,5 2028,7

3. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 990 0100 1098,3 1174,9
3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 990 0107 1098,3 1174,9
3.1.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 990 0107 0020000052 1098,3 1174,9

3.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

990 0107 0020000052 100 1083,7 1159,2

3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 990 0107 0020000052 120 1083,7 1159,2

3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0020000052 200 14,6 15,7

3.1.1.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

990 0107 0020000052 240 14,6 15,7

88387,5 65708,9

     Приложение №4
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
от 29.02.2016  № 08

 
“Приложение №5

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

от 16.11.2015 № 38

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДжЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

НА 2016 ГОД

№ п/п Наименование Код раздела/ 
п од р а з д е л а

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб.) 
2016год

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 39636

1.1.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

02 1179

1.1.1. Глава муниципального образования 01                       02 0020000011 1179

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

01                       02 0020000011 100 1179

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01                       02 0020000011 120 1179
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1.2.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

        03 6574,8

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 01                       03 0020000021 1019,8

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

01                       03 0020000021 100 1019,8

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01                       03 0020000021 120 1019,8
1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01                       03 0020000022 265,2

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

01                       03 0020000022 100 265,2

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01                       03 0020000022 120 265,2
1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 01        03 0020000023 5289,8

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

01        03 0020000023 100 3901,8

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01         03 0020000023 120 3901,8
1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         03 0020000023 200 1315,5
1.2.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01         03 0020000023 240 1315,5
1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 01         03 0020000023 800 72,5
1.2.3.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01         03 0020000023 850 72,5

1.3.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

04 30168,9

1.3.1.
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

01         04 0020000031 1179

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

01         04 0020000031 100 1179

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01          04 0020000031 120 1179

1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения

01          04 0020000032 25667,2

1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01          04 0020000032 100 17189

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        04 0020000032 120 17189

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          04 0020000032 200 8438,2

1.3.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01          04 0020000032 240 8438,2
1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 40
1.3.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01       04 09200G0100 850 40

1.3.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01         04 09200G0100 6

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         04 09200G0100 200 6
1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01         04 09200G0100 240 6

1.3.4.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

01          04 00200G0850 3316,7

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

01          04 00200G0850 100 3097,1

1.3.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        04 00200G0850 120 3097,1
1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          04 00200G0850 200 219,6
1.3.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01          04 00200G0850 240 219,6
1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0 7 910,7
1.4.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 01          07 0020000052 910,7

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

01          07 0020000052 100 897,1

1.4.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        07 0020000052 120 897,1
1.4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         07 0020000052 200 13,6
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1.4.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01         07 0020000052 240 13,6
1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 11 100
1.5.1. Резервный фонд местной администрации 01        11 0700000061 100
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 01        11 0700000061 800 100
1.5.1.1.1. Резервные средства 01          11 0700000061 870 100
1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 702,6

1.6.1.
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

01          13 0900000072 100

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          13 0900000072 200 100
1.6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01         13 0900000072 240 100

1.6.2.
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

01         13 0920000521 65,4

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         13 0920000521 200 65,4
1.6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01          13 0920000521 240 65,4

1.6.2.

Расходы на 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

01         13 0920000071 25

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         13 0920000071 200 25
1.6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01          13 0920000071 240 25
1.6.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 01        13 0920000511 48,6
1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01        13 0920000511 200 48,6
1.6.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01         13 0920000511 240 48,6

1.6.4.
Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

01     13 0920000531 48,6

1.6.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          13 0920000531 200 48,6
1.6.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01        13 0920000531 240 48,6

1.6.5.
Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования

01      13 0920000541 15

1.6.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01       13 0920000541 200 15
1.6.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01       13 0920000541 240 15
1.6.6. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 01         13 0920000461 400
1.6.6.1. Закупка товаров, работ  и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         13 0920000461 200 400
1.6.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01         13 0920000461 240 400
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 149

2.1.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА         09 149

2.1.1.
Расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального 
образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

03         09 2190000091 149

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03         09 2190000091 200 149
2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03        09 2190000091 240 149
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 225
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 01 200

3.1.1.

Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, 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

04         01 5100000101 200

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 04         01 5100000101 800 200

3.1.1.1.1.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04         01 5100000101 810 200

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ                12 25
3.2.1. Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования 04      12 3450000121 25
3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04      12 3450000121 200 25
3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04      12 3450000121 240 25
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 26891
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 03 26891
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4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 05          03 6000000131 14459
4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05          03 6000000131 200 14459
4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05        03 6000000131 240 14459

4.1.2.
Расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и 
содержание детских и спортивных площадок

05         03 6000000161 1854

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05         03 6000000161 200 1854
4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05          03 6000000161 240 1854
4.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий 05        03 6000000141 5
4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05        03 6000000141 200 5
4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05          03 6000000141 240 5
4.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение 05          03 6000000151 10333
4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05          03 6000000151 200 10333
4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05         03 6000000151 240 10333
4.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 05        03 6000000501 240
4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05        03 6000000501 200 240
4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05         03 6000000501 240 240
5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 1283,3
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 05 105

5.1.1.

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

07         05 4280000181 105

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         05 4280000181 200 105
5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07          05 4280000181 240 105
5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 07 1178,3

5.2.1.
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

07         07 4310000561 182

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         07 4310000561 200 182
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07        07 4310000561 240 182
5.2.2. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07        07 4310000191 261,6
5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07        07 4310000191 200 261,6
5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07         07 4310000191 240 261,6
5.2.3. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 07        07 4310000491 734,7
5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07        07 4310000491 200 734,7
5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07       07 4310000491 240 734,7
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9341,8
6.1. КУЛЬТУРА 01 9341,8

6.1.1.
Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования

08         01 4500000201 1277,7

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08         01 4500000201 200 1277,7
6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08       01 4500000201 240 1277,7

6.1.2.
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

08         01 4500000562 7530,2

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08         01 4500000562 200 7530,2
6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08        01 4500000562 240 7530,2
6.1.3. Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 08       01 4500000211 533,9
6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08       01 4500000211 200 533,9
6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08        01 4500000211 240 533,9
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9041,1
7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 03 211,3

7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

10         03 5050000231 211,3

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10         03 5050000231 300 211,3
7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10          03 5050000231 310 211,3
7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 04 8829,8

7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

10        04 51100G0860 6746,2

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10        04 51100G0860 300 6746,2
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7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10        04 51100G0860 310 6746,2

7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10         04 51100G0870 2083,6

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10         04 51100G0870 300 2083,6
7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10          04 51100G0870 320 2083,6
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 215,7
8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 01 215,7

8.1.1.
Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории 
внутригородского муниципального образования

11          01 5120000241 215,7

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11          01 5120000241 200 215,7
8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11          01 5120000241 240 215,7
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4395
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 02 4395

9.1.1.
Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации внутригородского 
муниципального образования

12        02 4570000251 4395

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12        02 4570000251 200 4395
9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12          02 4570000251 240 4395

91177,9

    Приложение №5
к решению 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

от 29.02.2016 №  08

“Приложение №6
к решению 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

от 16.11.2015 №38

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДжЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

НА 2017 и 2018 ГОДА

№ п/п Наименование 
Код 
раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 
2016 год

Сумма         
(тыс. 
руб.) 
2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 37808,0 41178,8

1.1.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

02 1310,1 1468,5

1.1.1. Глава муниципального образования 01          02 0020000011 1310,1 1468,5

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

01          02 0020000011 100 1310,1 1468,5

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01         02 0020000011 120 1310,1 1468,5

1.2.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

        03 6243,7 6681,4

1.2.1. Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на постоянной основе 01        03 0020000021 1128,6 1251,3

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

01        03 0020000021 100 1128,6 1251,3

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        03 0020000021 120 1128,6 1251,3
1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляеющим свои полномочия на непостоянной основе 01        03 0020000021 292,8 313,2

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

01        03 0020000021 100 292,8 313,2

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        03 0020000021 120 292,8 313,2
1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 01        03 0020000023 4822,3 5116,9
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1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01        03 0020000023 100 3624,7 3878

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01         03 0020000023 120 3624,7 3878
1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01        03 0020000023 200 1125,1 1166,4

1.2.3.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01         03 0020000023 240 1125,1 1166,4

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 01         03 0020000023 800 72,5 72,5
1.2.3.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01         03 0020000023 850 72,5 72,5

1.3.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

04 23165,9 24946,6

1.3.1.
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

01         04 0020000031 1310,1 1468,5

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

01         04 0020000031 100 1310,1 1468,5

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01          04 0020000031 120 1310,1 1468,5

1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

01          04 0020000032 21849,3 23471,2

1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственнными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01          04 0020000032 100 19564,8 21061,4

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        04 0020000032 120 19564,8 21061,4
1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          04 0020000032 200 2244,5 2369,8

1.3.2.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01          04 0020000032 240 2244,5 2369,8

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 40 40
1.3.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01        04 0020000032 850 40 40

1.3.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

01         04 09200G0100 6,5 6,9

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         04 09200G0100 200 6,5 6,9

1.3.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01         04 09200G0100 240 6,5 6,9

1.3.4.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

01          04 00200G0850 3596,9 3957,8

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

01          04 00200G0850 100 3359,3 3703,8

1.3.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        04 00200G0850 120 3359,3 3703,8
1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          04 00200G0850 200 237,6 254

1.3.4.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01          04 00200G0850 240 237,6 254

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ                07 1098,3 1174,9
1.4.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 01       07 0020000052 1098,3 1174,9

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

01           07 0020000052 100 1083,7 1159,2

1.4.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01           07 0020000052 120 1083,7 1159,2
1.4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         07 0020000052 200 14,6 15,7

1.4.1.2.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01       07 0020000052 240 14,6 15,7

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 11 85,7 100,4
1.5.1. Резервный фонд местной администрации 01       11 0700000061 85,7 100,4
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 01       11 0700000061 800 85,7 100,4
1.5.1.1.1. Резервные средства 01          11 0700000061 870 85,7 100,4
1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 2307,4 2849,2

1.6.1.
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

01          13 0900000072 100 100
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1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          13 0900000072 200 100 100

1.6.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01        13 0900000072 240 100 100

1.6.2.
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

01         13 0920000521 73,1 24,6

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         13 0920000521 200 73,1 24,6

1.6.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01          13 0920000521 240 73,1 24,6

1.6.3.

Расходы на 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

01         13 0920000071 27,9 9,4

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         13 0920000071 200 27,9 9,4

1.6.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01          13 0920000071 240 27,9 9,4

1.6.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 01        13 0920000511 54,3 18,3
1.6.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01        13 0920000511 200 54,3 18,3

1.6.4.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01         13 0920000511 240 54,3 18,3

1.6.5.
Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

01     13 0920000531 54,3 18,3

1.6.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          13 0920000531 200 54,3 18,3

1.6.5.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01        13 0920000531 240 54,3 18,3

1.6.6.
Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

01      13 0920000541 16,8 5,6

1.6.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01       13 0920000541 200 16,8 5,6

1.6.6.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01       13 0920000541 240 16,8 5,6

1.6.7.
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

01         13 0920000461 100 100

1.6.7.1. Закупка товаров, работ  и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         13 0920000461 200 100 100

1.6.7.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01         13 0920000461 240 100 100

1.6.8. Условно утвержденные расходы 01         13 9990000901 1881 2573
1.6.8.1. Иные бюджетные ассигнования 01         13 9990000901 800 1881 2573
1.6.8.1.1. Специальные расходы 01         13 9990000901 880 1881 2573
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 166,6 56

2.1.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА         09 166,6 56

2.1.1.
Расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского 
муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

03         09 2190000091 166,6 56

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03         09 2190000091 200 166,6 56

2.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03        09 2190000091 240 166,6 56

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 251,5 84,6
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ               01 223,6 75,2

3.1.1.

Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в своботное от учебы время, 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 на работу впервые

04          01 5100000101 223,6 75,2

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 04          01 5100000101 800 223,6 75,2

3.1.1.1.1.
Субсидии юридическим лицам(кроме некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04          01 5100000101 810 223,6 75,2

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ                12 27,9 9,4
3.2.1. Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования 04      12 3450000121 27,9 9,4
3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04      12 3450000121 200 27,9 9,4
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3.2.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04      12 3450000121 240 27,9 9,4

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0 5 22076,7 7426,6
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0 3 22076,7 7426,6
4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 05          03 6000000131 11002,3 3701,2
4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05          03 6000000131 200 11002,3 3701,2

4.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05        03 6000000131 240 11002,3 3701,2

4.1.2.
Расходы на создание зон отдыхы, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и 
содержание детских и спортивных площадок

05         03 6000000161 1666,9 560,7

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05         03 6000000161 200 1666,9 560,7

4.1.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05          03 6000000161 240 1666,9 560,7

4.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий 05        03 6000000141 5,6 1,9
4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05        03 6000000141 200 5,6 1,9

4.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05          03 6000000141 240 5,6 1,9

4.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение 05          03 6000000151 8898,9 2993,6
4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05          03 6000000151 200 8898,9 2993,6

4.1.4.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05         03 6000000151 240 8898,9 2993,6

4.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 05        03 6000000501 503 169,2
4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05        03 6000000501 200 503 169,2

4.1.5.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05         03 6000000501 240 503 169,2

5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 1407,9 564,4
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 05 90,9 121,3

5.1.1.

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

07         05 4280000181 90,9 121,3

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         05 4280000181 200 90,9 121,3

5.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07          05 4280000181 240 90,9 121,3

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0 7 1317 443,1

5.2.1.
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

07         07 4310000561 203,4 68,4

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         07 4310000561 200 203,4 68,4

5.2.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07        07 4310000561 240 203,4 68,4

5.2.2. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07        07 4310000191 292,4 98,4
5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07        07 4310000191 200 292,4 98,4

5.2.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07         07 4310000191 240 292,4 98,4

5.2.3.
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

07        07 4310000491 821,2 276,3

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07        07 4310000491 200 821,2 276,3

5.2.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07       07 4310000491 240 821,2 276,3

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10442,3 3512,9
6.1. КУЛЬТУРА 01 10442,3 3512,9

6.1.1.
Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского 
муниципального образования

08         01 4500000201 1428,2 480,5

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08         01 4500000201 200 1428,2 480,5

6.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08       01 4500000201 240 1428,2 480,5

6.1.2.
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

08         01 4500000562 8417,3 2831,6

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08         01 4500000562 200 8417,3 2831,6
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6.1.2.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08        01 4500000562 240 8417,3 2831,6

6.1.3.
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 

08       01 4500000211 596,8 200,8

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08       01 4500000211 200 596,8 200,8

6.1.3.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08        01 4500000211 240 596,8 200,8

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9962,9 10775,8

7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 03 403 477,6

7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

10         03 5050000231 403 477,6

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10         03 5050000231 300 403 477,6

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10          03 5050000231 310 403 477,6

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 04 9559,9 10298,2

7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10        04 51100G0860 7299,2 7803,1

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10        04 51100G0860 300 7299,2 7803,1

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10        04 51100G0860 310 7299,2 7803,1

7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10         04 51100G0870 2260,7 2495,1

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10         04 51100G0870 300 2260,7 2495,1

7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10          04 51100G0870 320 2260,7 2495,1

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 241,1 81,1

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 01 241,1 81,1

8.1.1.
Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на 
территории внутригородского муниципального образования

11          01 5120000241 241,1 81,1

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11          01 5120000241 200 241,1 81,1

8.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11          01 5120000241 240 241,1 81,1

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 6030,5 2028,7

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 02 6030,5 2028,7

9.1.1.
Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации 
внутригородского муниципального образования

12        02 4570000251 6030,5 2028,7

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12        02 4570000251 200 6030,5 2028,7

9.1.1.1.1.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12          02 4570000251 240 6030,5 2028,7

88387,5 65708,9

      Приложение №6
к решению 

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
от 29.02.2016  №08

“Приложение №7
к решению 

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
от 16.11.2015 №38
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В целях реализации Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в связи с 
вступлением в законную силу Закона Санкт-Петербур-
га от 25.12.2015 №871-170 «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная ад-
министрация внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с исключением из перечня вопросов мест-
ного значения полномочия по выдаче религиозным 
группам подтверждений существования на террито-
рии муниципального образования, признать утратив-
шими силу:

1.1. Пункт 1.2. и приложение 2 «Административный 
регламент Местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставле-
нию муниципальной услуги по выдаче религиозным 
группам подтверждений существования на терри-
тории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта» постановления Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
от 19.06.2014 №23 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг Местной администрацией внутри-
городского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта»;

1.2. Пункт 1.7. постановления Местной администра-
ции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
от 28.08.2013 №44 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
одного окна в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных(муниципальных) услуг в 
Санкт-Петербурге Местной администрацией внутри-
городского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта».
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации
МО Малая Охта

А.А. Кольцов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.03.2016  № 6

О муниципальных услугах, 
предоставляемых Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта,
в том числе по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления

государственных(муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге

Код Наименование Сумма (тыс.руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 7182,6
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7182,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 83995,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 83995,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 83995,3

934 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

83995,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 91177,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 91177,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 91177,9

934 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

91177,9

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

НА 2016 ГОД


